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�� слово – главе города

Проблемы 
копились  
слишком 
долго

Отопительный сезон 2016-
2017 годов завершен. Подводя 
итоги, можно сказать, что город 
прошел его удовлетворительно, 
без серьезных аварий и с поло-
жительной динамикой по ряду 
показателей. 

Что касается надежности те-
плоснабжения и проведения 
благоустройства после так на-
зываемых перекопов, то более 
благополучно дела обстоят в 
зоне ответственности Нижне-
тагильских тепловых сетей и 
Тагилэнерго. В то же время се-
рьезные проблемы и с тем и с 
другим существуют в Дзержин-
ском районе и на прилегающих 
к нему территориях.

Готовясь этим летом к ново-
му отопительному сезону, муни-
ципалитету предстоит уделить 
особое внимание не только ка-
честву и объемным показате-
лям ремонтов, но и ситуации, 
связанной с Горэнерго. С 2011 
года эта теплоснабжающая ор-
ганизация не подконтрольна ад-
министрации города, и вопро-
сов к ее работе более чем до-
статочно. Во взаимодействии с 
руководством Уралвагонзавода 
предстоит их решать планово и 
системно.

Быстро это не сделать, 
слишком долго копились про-
блемы. Однако мы надеемся 
вместе с УВЗ найти взаимо-
приемлемое решение, чтобы 
нормализовать в Дзержинском 
районе ситуацию не только с 
качеством теплоносителя, но 
и с восстановлением благо-
устройства территории, пере-
копанной различными сетевы-
ми компаниями.

Серьезное внимание при 
подготовке города к новому 
отопительному сезону будет 
уделено и социальным объ-
ектам, прежде всего, детским 
садам. Это касается не только 
подготовки к работе в зимний 
период отопительных систем, 
но и замены окон, ремонтов 
крыш и подвалов. Вопрос ком-
плексный, потому что речь идет, 
во-первых, об условиях пребы-
вания наших детей в дошколь-
ных учреждениях, а кроме того 
– о сокращении энергопотре-
бления и о средствах городско-
го бюджета.

Сергей НОСОВ.

Уважаемые жители  
Горнозаводского управленческого округа!

По давней традиции в первый день календарного лета отме-
чается добрый и светлый праздник – Международный день за-
щиты детей.

ХХI век, эпоха стремительного развития технологий, открывает 
перед детьми все более грандиозные перспективы. Наша задача 
– помочь им поверить в свои силы, обеспечить условия для пол-
ной самореализации каждого ребенка. 

Дети ежедневно нуждаются в заботе и поддержке, и нужно сде-
лать все, чтобы выросли они здоровыми, образованными, духов-
но развитыми гражданами своей страны. Чувство постоянной 
ответственности за подрастающее поколение, его настоящее и 
будущее, стремление обеспечить каждому ребенку счастливое, 
полноценное детство – фундамент, на котором строится взаимо-
действие семьи, детских, образовательных, медицинских, соци-
альных учреждений, органов власти.

Пусть дети наши растут в заботе и любви, пусть не знают взрос-
лых печалей и проблем, и каждый их новый день будет наполнен 
большими и малыми радостными событиями, новыми знаниями, 
удивительными знакомствами.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий Горнозаводским   

управленческим округом. 

Уважаемые тагильчане!
От всей души поздравляю вас с самым радостным и ярким 

праздником – Международным днем защиты детей!
Дети – это воплощение наших надежд. В их руки мы передаем 

свое будущее, от них зависит завтрашний день нашего обще-
ства. Создать необходимые условия для полноценного развития 
юных граждан, сделать все, чтобы подрастающее поколение ста-
ло счастливым и полезным нашей стране, защитить права детей, 
окружить их вниманием и любовью – забота каждого взрослого.

Рад, что в Нижнем Тагиле и всей нашей области с детьми ра-
ботают замечательные педагоги и воспитатели, мастера. Ваш 
труд помогает нашим ребятам раскрыть свой талант, свои да-
рования в учебе, реализоваться, добиваться настоящих побед 
в творчестве и спорте.

Дорогие родители, бабушки, дедушки, все, кто посвятил себя 
работе с детьми, желаю вам и вашим ребятам мира, добра, бла-
гополучия, счастья и радости. Давайте беречь и любить наших 
детей. А благодарные и счастливые глаза ребенка пусть станут 
нам всем наградой!

В.В. ПОГУДИН, 
депутат Законодательного собрания 

Свердловской области, 
председатель комитета по социальной политике. 

Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с Днем защиты детей!
Этот праздник стал неотъемлемой ча-

стью нашей жизни, и каждый год мы отме-
чаем его в первый день лета.

Но День защиты детей — это не только 
веселый праздник, это и напоминание об-
ществу о необходимости защищать права 
ребенка, чтобы все дети росли счастливы-
ми, учились, занимались любимым делом 
и в будущем стали замечательными граж-

данами нашей страны и хорошими родите-
лями.

Будущее Нижнего Тагила - в его детях. У 
нас растет замечательное молодое поко-
ление. Юные тагильчане каждый год дока-
зывают на международном, федеральном и 
региональном уровнях, какие они талантли-
вые, эрудированные и продвинутые в раз-
личных областях жизни: от спорта до науки 
и искусства. И мы должны приложить все 
силы для того, чтобы создать условия для 
их дальнейшего успешного развития.

В городе реализуются различные проек-
ты и программы, направленные на допол-
нительное образование детей, создаются 
условия для полноценного досуга и отдыха 
юных тагильчан, уделяется большое внима-
ние их здоровью и физическому развитию.

Желаю подрастающему поколению здо-
ровья и радости, а их родителям - успехов 
и благополучия! 

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил. 

Выездное заседание обще-
ственно-консультативного со-
вета при Управлении федераль-
ной антимонопольной службы 
по Свердловской области про-
шло в конференц-зале гости-
ницы Park Inn. В нем приняли 
участие руководитель Сверд-
ловского УФАС Дмитрий Шала-
бодов, уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей 
Елена Артюх, глава Нижнего Та-
гила Сергей Носов, президент 
Нижнетагильской торгово-про-
мышленной палаты Борис Со-
колов и представители малого 
и среднего бизнеса. 

Обсуждались результаты 
проверок торговых сетей и по-

ставщиков в связи с введением 
изменений в закон о торговле, 
вопросы тарифного регулирова-
ния и административного обжа-
лования в сфере строительства.

Дмитрий Шалабодов и Елена 
Артюх подписали соглашение о 
взаимодействии, направленном 
на защиту прав субъектов пред-
принимательской деятельности. 

Как отметил Сергей Носов, 
не стоит недооценивать важ-
ность работы общественно-кон-
сультативного совета, так как 
именно здесь вырабатывают-
ся взвешенные подходы по ве-
дению бизнеса, а также дается 
хорошая правоприменительная 
практика нормативных актов, 

регламентирующих предприни-
мательскую деятельность.

Лучшим представителям биз-
нес-сообщества Нижнего Таги-
ла были вручены почетные гра-
моты, благодарственные пись-
ма различных ведомств. Медаль 
торгово-промышленной палаты 
города получил индивидуаль-
ный предприниматель Виктор 
Васильев, возглавляющий пред-
приятие «Тагильский поднос», и 
Центр народных промыслов и 
ремесел. Продукция предпри-
ятий Васильева выпускается 
в промышленных масштабах. 
В планах бизнесмена – поко-
рить рынок Франции. Сувенир-
ная продукция, произведенная 
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�� выездное заседание

Антимонопольщики встретились  
с предпринимателями

в Нижнем Тагиле, только за по-
следнее время отправилась в 
страны Африки, Аргентину, Бра-
зилию и т.д. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Оценку благоустройства районов перед 
Днем города должны давать члены обще-
ственной палаты (ОП) Нижнего Тагила. Такое 
предложение высказал глава города Сергей 
Носов на совещании по подготовке к Дню го-
рода. 

Накануне общественники провели объезд 
районов. Об итогах контроля чиновникам рас-
сказал зампредседателя ОП Евгений Лутохин:

- Объезд будет осуществляться ежеме-
сячно группой в составе двух членов обще-
ственной палаты и трех представителей об-
щественных экспертов. В этот раз мы выбра-
ли знаковые объекты, но сразу предупрежу: 
будем залезать глубже. 

На Вагонке общественники обратили вни-
мание на незаасфальтированные после за-
кладки кабелей под землю тротуары. 

По другим районам замечания были точеч-
ные: неподстриженный газон в парке культу-
ры НТМК, отвалившиеся плиты у фонтана в 
Комсомольском сквере, куски арматуры и 

выбоины на автомобильных дорогах и троту-
арах. 

Сергей Носов отметил, что мнение обще-
ственников будет учитываться при награжде-
нии районов. 

- Чистота всегда являлась одним из факто-
ров определения победителя к Дню города. 
Предлагаю общественной палате выставлять 
оценку благоустройства районов. Ваше мне-
ние будет учитываться при определении по-
бедителя, - обратился глава города к Евгению 
Лутохину.

О новом подходе к оценке работы глав ад-
министраций районов мэр заявлял еще в про-
шлом году: 

- Стыдно работать по таким шаблонам, до 
сих пор считать количество корней цветов! 
Обязательно надо учитывать мнение горожан.

До сих пор лучший район выбирался орг-
комитетом по подготовке к Дню города после 
предпраздничного объезда. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� общественный контроль 

Проверят дороги и газоны
�� партии

Новый лидер 
«патриотов»

Виктор Васильев.

В свердловском отделении партии 
«Патриоты России» сменился руково-
дитель. Им стал Константин Худяков. 
Решение об этом было принято на вне-
очередной региональной конференции 
«патриотов» в прошедшие выходные. 

До своего нового назначения Кон-
стантин Худяков не был широко из-
вестен в политических кругах. В про-
шлом году, будучи специалистом Пер-
воуральского новотрубного завода, он 
принимал участие в праймериз «Единой 
России» по выборам в Госдуму по Ниж-
нетагильскому одномандатному изби-
рательному округу, а также в праймериз 
в свердловское Заксобрание по Киров-
градскому округу, однако большой под-
держки не получил.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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После 40 лет жизнь у на-
чальника бюро цеха 123 
ДИТ ЕВРАЗ НТМК Кирил-

ла Рымашевского и табельщицы 
комбината Виктории Назаровой 
развернулась на 180 градусов. 
Во-первых, они стали молодой 
семьей, во-вторых - молоды-
ми родителями. Пара взяла под 
опеку четырех мальчиков из 
детского дома.

Где один – там трое,  
где трое – там четверо

У Кирилла и Виктории позд-
ний брак – они поженились, ког-
да ему было 44, а ей 47 лет. По-
сле свадьбы молодожены реши-
ли завести детей. Сначала в их 
жизни появился Андрей. Когда 
пара приехала в детский дом в 
Антоновском, он подошел к Ки-
риллу и, глядя прямо в глаза, 
спросил: «Ты мой папа? Можно, 
я тебя поцелую?»

Мальчик всю свою малень-
кую жизнь, четыре года, про-
вел в детском доме. Первое 
время, вспоминает Виктория, 
не столько радовался игруш-
кам, сколько бытовым пред-
метам. «Это моя кружка? Моя 
ложка?» - с тихим восторгом 
переспрашивал он.

Андрей был смешной, забав-
ный, но с кучей патологий и ком-
плексов. У него было косогла-
зие, а на одной из ступней от-
сутствовали пальцы. В первый 
же год ему сделали две опера-
ции в Микрохирургии глаза.

Сложнее было поправить 
эмоциональные патологии. 
Мальчик был очень робок и бо-
ялся буквально всего – оста-
ваться один в комнате, собак, 
даже если они были далеко, за-
бираться на лестницу спортив-
ного уголка. 

Родители решили – Андрю-
ше нужен брат. В детском доме 
на Вагонке нашли пятилетнего 
Андрейку. Оказалось, что у него 
есть старший брат – шестилет-
ний Алеша. По закону, разлу-
чать кровных братьев и сестер 
нельзя. Как только Кирилл и 
Виктория решили, что оба род-
ных брата станут частью их се-
мьи, выяснилось, что у них есть 
еще младший брат. У Никиты 
задержка развития, и живет он 
в другом детском доме, отдель-
но от родных братьев.

Еще не видя Никиту, Викто-
рия и Кирилл приняли реше-
ние – возьмем всех троих в лю-
бом случае. На первой встрече 
с Никитой Виктория заплакала: 
он был очень маленький, в пя-
тилетнем возрасте выглядел и 
вел себя, как трехлетка. «Ну как 
мы его оставим? Где трое, там и 

�� рядом с нами

Андрейка, Андрюша,  
Алеша, Никита

четверо», - вместе с решением 
пришло спокойствие.

Так в молодой семье Рыма-
шевских появились четверо сы-
новей. Усыновить мальчиков 
по закону нельзя из-за возрас-
та, пара оформила опекунство. 
Первый, Андрюша, живет с ними 
четыре года, родные братья 
Алеша, Андрейка и Никита – три 
с половиной. Они называют их 
«наши младшие дети». И у Ки-
рилла, и у Виктории есть взрос-
лые дети от первых браков.

Развесистые 
апельсины 

Семья не сразу решилась на 
публикацию их истории в СМИ. 
«Не хочу, чтобы это выглядело 
как пропаганда и призыв всем 
брать детей из детских домов. 
Я не буду никого обманывать 
– у нас много трудностей. Да и 
возраст дает о себе знать. Ког-

да были молодые, детей из са-
дика и школы могли забрать ба-
бушки и дедушки. А сейчас моей 
маме 80, и я сама должна о ней 
заботиться. Бывает, на пару ча-
сов надо уйти, а детей оставить 
не с кем. Я даже до сих пор фа-
милию не сменила – у меня нет 
времени», - говорит Виктория.

- Не люблю, когда про нас го-
ворят: подвиг, герои, - продол-
жает она. - Часто в этом мно-
го лицемерия. И не удивлюсь, 
если, отвернувшись, эти люди 
говорят про нас: придурки! 
Друг детства как-то спрашивал 
у меня, зачем мне все это надо. 
Не смогла ему объяснить. Так 
случилось, и это теперь моя 
жизнь. 

Виктории пришлось уйти с 
работы, немного не дождавшись 
пенсионного возраста. Она ста-
ла водить мальчишек на курсы в 
детский центр и заниматься с 
ними дома. Познания о мире у 

вчерашних детдомовцев были 
минимальные. Не различали 
цвета, времена года, не могли 
назвать букв и цифр. Приехав в 
сад и зайдя в теплицу, один из 
мальчиков произнес: «Ничего 
себе, сколько апельсинов!» 

У Андрейки – гиперактив-
ность и проблемы с поведени-
ем в школе. Никита имел при-
вычку перед сном раскачивать-
ся из стороны в сторону. Психо-

логи объяснили, что это признак 
нехватки материнской любви в 
младенчестве.

Плюсом к этим особенностям 
эмоционального и психического 
развития у ребят как будто от-
сутствует генетическая память, 
то, что дети воспринимают с мо-
локом матери. Им все надо объ-
яснять, начиная с правил пове-
дения в кабинете врача и закан-
чивая знаниями о мире, говорит 
Кирилл Рымашевский. 

- Бывает, что мы устаем пси-
хологически, - признается он. 
– Когда растили своих детей, 
процесс воспитания шел сам 
собой, и они сразу многое пони-
мали. Сейчас приходится каж-
дый час, каждую минуту что-то 
повторять, потому что дети как 
чистый лист, как будто у них нет 
генетической памяти. 

Будущее есть
Но зато, когда у ребят бывают 

успехи, это вдохновляет и их са-
мих, и родителей. Трое старших 
мальчиков учатся в школе, не 
без троек, но вполне на уровне 
одноклассников, хотя еще пару 
лет сильно отличались от «до-
машних» сверстников. Никита 
пойдет в первый класс осенью. 
Он по-прежнему ниже одноле-
ток, но его физическое и ум-
ственное развитие уже вошло в 
пределы нормы для его возрас-
та. Все они ездят с папой и ма-
мой в сад, на рыбалку, в походы, 
на юг, ходят в спортивные сек-
ции и строят планы на будущее.

10-летний Алексей мечтает 
стать конструктором. У него бу-
дет пятеро детей – три девочки 
и два мальчика, большой дом и 
кавказская овчарка. 9-летний 
Андрейка собирается стать по-
жарным и своих четырех сыно-
вей обучить пожарному делу. 
Завести далматинца и лошадь. 
Андрюшка любит животных. Он 
мечтает о двух сыновьях и двух 
дочерях. А Никита твердо уве-
рен: станет полицейским. Где бы 
он ни находился, везде наводит 
порядок. Вместо собаки, как у 
других, мечтает завести корову. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Слева направо - Андрейка, Алеша, Андрюша и Никита.

Начальник управления социальной политики по городу 
Нижний Тагил и Пригородному району Лариса ПАНУШ:

- На сегодняшний день на учете в управлении социальной 
политики по Нижнему Тагилу и Горноуральскому городскому 
округу состоит 921 семья, воспитывающая 1196 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
151 приемная семья, воспитывающая 299 детей.

Представители приемных семей принимают активное уча-
стие в работе школ приемных родителей – отвечают на во-
просы обучающихся кандидатов, делятся своим опытом вос-
питания приемных детей. С ноября 2016 года в управлении 
работает актив приемных родителей.

Во вторник в Нижнем Тагиле на маршрут №10 
вышли новые сдвоенные трамваи. 

По словам директора МУП «Тагильский трам-
вай» Игоря Темнова, в нашем городе впервые в 
России выпустили на линию соединенные трам-
ваи серии 71-407 с низкопольной центральной 
площадкой. Всего на десятый маршрут будет вы-
ведено шесть «двойников». Для сцепки вагонов 
задействовано дополнительное оборудование, 
которое позволяет водителю трамвая управлять 
вторым вагоном. 

- В городе за короткий срок удалось не толь-
ко обновить парк трамваев, но и подстанции. 
Осталось провести реконструкцию путей и кон-
тактной сети, ведь трамвай способен передви-
гаться со скоростью 70 км в час, а по факту – 

30-40. Особенно удобен новый трамвай с низ-
копольной секцией мамам с колясками и людям 
с ограниченными возможностями, – рассказал 
представитель городской общественной ор-
ганизации «Тагильчане за трамвай» Максим  
Барсуков.

- Пришло время менять «старичков», откатав-
ших под 30 лет и давно выработавших свой ре-
сурс, - подчеркнул Игорь Темнов. 

Напомним, в этом году Нижний Тагил получил 
в лизинг 30 новых трамваев, произведенных на 
Уралтрансмаше. Каждый - на 25 посадочных мест 
с максимальной вместимостью 190 человек. Срок 
службы вагонов этой серии - до 20 лет.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� транспорт

На 10-й маршрут вышли новые «двойники»
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Исполнение бюджета Нижнего Тагила в первом квартале 2017 года 

�� в городской Думе

С профицитом 
закончили,  
с профицита 
начали
Финансовое положение города 

главные показатели казны: объ-
емы доходов, расходов, а также 
дефицита остались прежними.

Сэкономленные финансы 
пойдут, главным образом, на 
нужды городского хозяйства, в 
частности, ремонты автодорог. 

Озвученные мэрией планы 
по обновлению трасс настолько 
удивили парламентариев свои-
ми масштабами, что они поин-
тересовались, реально ли по-
лучить финансирование из об-
ласти на все начатые и будущие 
реконструкции.

Депутатов заверили, что не-
обходимые средства, в основ-
ном, подтверждены вышестоя-
щими министерствами.

- Есть подтверждение на 
360 миллионов рублей, ко-
торые пойдут на два объекта 
капитального строительства. 
Первый: комплекс дорог Гри-
боедова – Победы – Космо-
навтов – Максима Горького. 
Второй - в микрорайоне «Му-
ринские пруды». Около 14 мил-
лионов рублей поступят в рам-
ках программы поддержки мо-
ногородов на реконструкцию 
проспекта Ленина. Это уже 
официально подтверждено, - 
заверил заместитель главы по 
горхозяйству и строительству 
Константин Захаров.

Кроме того, по словам пред-
ставителей администрации, по-
сле общения мэра Сергея Но-
сова и врио губернатора Е в -

гения Куйвашева во время его 
визита в Нижний Тагил можно 
ожидать порядка 490 миллио-
нов. Из них 200 миллионов ру-
блей - на ремонт 38 тагильских 
дорог в разных районах.

Светофоров  
не хватает

В Нижнем Тагиле на 70 про-
центов снизилось количество 
ДТП, произошедших из-за нека-
чественного дорожного покры-
тия. А по вине водителей и пеше-
ходов – увеличилось.

О безопасности движения и 
мерах по предотвращению ава-
рий в Нижнем Тагиле местным 
парламентариям докладывал 
начальник отдела ГИБДД МУ 
МВД «Нижнетагильское» Анато-
лий Чернов.

Приведение в порядок  дорог 
и установка различных техниче-
ских средств регулировки дви-
жения транспорта – светофоров, 
искусственных препятствий – все 
дало положительные результаты. 
В первом квартале 2017 года на 
тагильских трассах аварий случи-
лось почти на 40 процентов мень-
ше, чем за аналогичный период 
2016-го.  

Однако есть печальная тен-
денция – значительно больше 
ДТП происходит на нерегулиру-
емых «зебрах», причем виновни-
ками становятся как водители, 
так и пешеходы. Особенно несо-
вершеннолетние.

Парламентарии согласились 
с тем, что  профилактикой без-
опасности движения в городе 
занимаются активно и профес-
сионально. Предложили началь-
нику нижнетагильского ГИБДД 
обсудить ряд адресов, где ав-
товладельцы часто ведут себя 

несдержанно, другими сло-
вами, гоняют без остановки 
и не тормозят даже перед 
пешеходными переходами.

Это касается многопо-
лосных дорог: Уральский 
проспект, Черноисточин-
ское шоссе. Там нужно 
дополнительно устано-
вить светофоры, так как 
«лежачие полицейские» 
не решают проблему.

Анжела 
ГОЛУБЧИКОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Анатолий Чернов. 

Объем ремонтов дорог удивил народных избранников.

Бюджет исполнен с профицитом. Объем муни-
ципального долга снизился на 300 млн. рублей.

Поступления в казну составили 2 млрд. 287 
млн. рублей, или 23 процента от утвержденных 
годовых параметров.

Объем доходов в городской бюджет, в сравне-
нии с аналогичным периодом 2016 года, возрос 
почти на 20 процентов.

Из них около 53 процентов, или свыше 1 млрд. 
рублей, – налоговые и неналоговые поступления. 
Это вдвое больше (всего на 629 млн. рублей), по 
сравнению с прошлым годом. 

Приток финансов получен за счет роста по-
ступлений по налогу на доходы  физических лиц, 

единовременных платежей по земельному налогу 
за 2016 год, доходов от аренды электросетевого 
комплекса. 

Межбюджетные  трансферты в общем объеме 
поступлений в городскую казну в первом квартале 
2017 года составили  47 процентов, или 19 про-
центов от плана, что ниже уровня прошлого года.

Расходы бюджета – около 2 млрд. 300 млн. (ут-
вержденный план на год около 9 млрд. рублей). 

На обслуживание долговых обязательств из 
бюджета города затрачено 36 млн. рублей, что 
в объеме бюджета составляет примерно 3 про-
цента.  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Налоговые и 
неналоговые 
поступления

Межбюджетные 
трансферты 

53%47%

2016 год Нижний Тагил завершил с бюджетной прибавкой, которая, судя по итогам исполнения 
статей местной казны, сохранилась и в первом квартале 2017-го. Такой денежный расклад  позволил 
перекинуть дополнительные средства на ремонт тагильских дорог.

Деньги будут!  
Чем докажешь?

Нижний Тагил стал един-
ственным городом в Свердлов-
ской области, где в 2016 году 
доходы бюджета превысили 
расходы. Оптимистическими 

выглядят и финансовые итоги 
первого квартала 2017-го, кото-
рые также оказались со знаком 
«плюс»: в местной казне снова 
денежный профицит.

На прошлой неделе на своем 
плановом заседании депутаты 
нижнетагильской Думы одобри-

ли очередную корректировку 
бюджета города на текущий год. 
Она сложилась, в основном, из 
средств, сэкономленных муни-
ципалитетом во время проведе-
ния конкурсных мероприятий и 
торгов.

Изменения не повлияли на 

Тагильчан приглашают принять участие в конкурсе 
финансовой грамотности. Мероприятие проводится 
в соответствии с постановлением администрации го-
рода от 12.05.2017 года № 1106-ПА «О проведении го-
родского конкурса проектов «Бюджет для граждан». 

Организаторы отмечают, что конкурс задуман для 
информирования граждан об управлении обществен-
ными финансами и выработки действенных механиз-
мов обратной связи в части бюджетной политики горо-

да. Принять в нем участие могут как отдельные лица, 
так и организации.

Работы принимаются в пяти номинациях: «Интерак-
тивный бюджет города Нижний Тагил для граждан», 
«Разработка рейтинга понятности бюджета города 
Нижний Тагил для граждан» и  «Популярный словарь 
бюджетных терминов». В номинации «Бюджет города 
Нижний Тагил: просто о сложном» учащимся и студен-
там от 14 до 18 лет предлагают сравнить городской 
бюджет с семейным. А в номинации «Бюджет города 
Нижний Тагил: сколько я плачу и что получаю?» - под-

готовить проект о видах и размерах платежей в город-
скую казну, проанализировать перечень муниципаль-
ных услуг, пособий и пенсий, которые предоставляют-
ся за счет бюджетных средств. 

Прием заявок на участие в конкурсе продлится с 5 
июня по 7 августа 2017 года. При оценке жюри будет 
учитывать оригинальность, глубину проработки идеи и 
практическую значимость проекта. Победителей ждут 
памятные подарки. Более подробно ознакомиться с 
положением о конкурсе можно на официальном сайте 
Нижнего Тагила. 

Конкурс для горожан
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За Петерсона 
ответишь!

И смех и грех – история о 
том, как в одной школе города 
неудачно провели коммерче-
скую операцию под названи-
ем «Сбор денег на рабочие те-
тради», облетела весь Нижний 
Тагил.

Дело было так: с родителей 
собрали средства, чтобы ку-
пить специальную литературу 
по математике под редакцией 
Петерсона. И приобрели ее, 
как обещали, но по цене ниже 
предполагаемой, а разницу 
мамам с папами не вернули. 
Возможно, из лучших побужде-
ний – школьникам пригодится 
на будущее.

Думаю, родителей с опытом 
подобным фактом не шокиро-
вать: сейчас врачи не лечат, а 
предоставляют медицинские 
услуги, учителя не учат, а пред-
лагают образовательный про-
дукт. Не хочешь - не бери!

Однако каким-то образом 
подробности провальной ком-
мерческой сделки в стенах 
школы дошли до городских 
властей. Начальнику тагиль-
ских учебных заведений не-
двусмысленно дали понять, 
что у нас завелась своя Сне-
жана Денисовна. Помните учи-
тельницу престижной школы 
из «Нашей Раши», обманом и 
шантажом вымогавшую у уче-
ников и их родителей деньги 
на собственные нужды?

Конфликт был исчерпан 
мгновенно: за Петерсона 
спросили с управленцев, день-
ги родителям быстренько воз-
вратили. Но с оговоркой. Сами 
вроде сдали, без сопротивле-
ния. Какие претензии?

Вот здесь еще один анек-
дот в тему. «Завуч спрашивает 
директора школы: «А что, ро-
дители на большие взносы не 
жалуются?» - «Конечно, не жа-
луются, мы ведь еще аттестаты 
детям не выдали». 

Какой же родитель допу-
стит, чтобы его чадо чувствова-
ло себя хуже остальных, сидел 
за партой без рабочей тетра-
ди, а потом еще и неудовлет-
ворительную оценку получил, 
потому что не готов к уроку?

Если кто еще не знает: все 
безропотно сдают деньги - на 
учебники, которых вдруг не 
оказывается в основной учеб-
ной программе, на дополни-
тельные печатные издания, от-
сутствующие в местных мага-
зинах, и на многое другое. Но 
не только из страха санкций к 
ребенку. 

Потому что знают, как се-
годня нелегко школам. Любое 
учреждение образования - жи-
вой организм, где периодиче-
ски ломаются замки, двери, 
канализация, оборудование, 
происходят другие непредви-
денные ситуации. А нынешнее 
законодательство не позволя-
ет сиюминутно направить бюд-
жетные средства на эти цели. 
Это можно сделать на пожерт-
вования попечителей – роди-
телей, шефов, спонсоров. Но 
делать подобное нужно в рам-
ках закона, по-честному, без 
спекуляций, чтобы родители 
не разуверились в порядочно-
сти педагогов. К сожалению, 
не все это понимают. Вот и 
продолжает жить в нашем со-
знании образ Снежаны Дени-
совны. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Гл а в а  Н и ж н е г о  Та г и л а  
Сергей Носов призвал жи-
телей города подключиться 

к проекту создания парка «На-
родный» в пойме реки Тагил. На 
большой территории – от му-
зея-завода до Шихана – можно 
воплотить самые смелые мечты. 

Не обязательно придумывать 
что-то оригинальное, пригодит-
ся опыт других городов и стран. 
Собрав воедино все лучшее, по-
лучим свою, уникальную, зону 
отдыха. Ландшафт и площади 
позволяют.

- Сделаем тагильский Гайд-
парк, - пошутил мэр. 

Некоторые идеи Сергей Но-
сов озвучил: молодежи нужен 
большой современный скейт-
парк, а любители отдыха на 
природе просят очистить рус-
ло реки и обустроить пляжную 
зону. Есть задумка создать зону 
барбекю для семейных пикни-
ков.

Во вторник Сергей Носов 
проинспектировал, как продви-
гается первый этап строитель-
ства парка «Народный» между 
мостами на улицах Фрунзе и 
Красноармейской. Территория 
меняется буквально на глазах: 
подрядчики времени даром не 
теряют. Завершается отсыпка 
территории грунтом, а берега – 
речной галькой. 

Портит вид частный дом, ко-
торый остался на берегу в гор-
дом одиночестве. Его снесут, 
поскольку он расположен в об-
щественной зоне, но вопрос, 

�� парк «Народный»

Предлагайте идеи. Мечты сбудутся!
Уникальная зона отдыха меняется на глазах

скорее всего, придется решать 
в суде. 

Ближе к улице Красноармей-
ской остался фундамент в виде 
полукруга. Его тоже надо как-то 
использовать. По старому про-
екту благоустройства берега 
реки Тагил здесь предполага-
лось установить часовню, одна-
ко по соседству с развлекатель-
ными площадками и пляжем она 
будет выглядеть неуместно. 
Значит, надо придумать что-то 
новое.

В середине июня специали-
сты Тагилдорстроя начнут за-
возить плодородную почву для 
газонов, посеют траву и займут-

ся асфальтированием основ-
ных дорог. Напомним, они будут 
предназначены не только для 
пешеходов, но и для велосипе-
дистов. Электрики приступят к 
монтажу опор освещения. 

К Дню города в парке устано-
вят скамейки и урны, а в сентя-
бре пройдет акция по озелене-
нию территории с участием всех 
желающих. 

Сергей Носов дал поручение 
подготовить проектно-смет-
ную документацию второго эта-
па строительства (от моста на 
Красноармейской в сторону 
Красного Камня), чтобы на сле-
дующий год заявиться в феде-

Подрядчики докладывают Сергею Носову о проделанной работе.Берег реки Тагил не узнать – похорошел!

ральную программу. Предпо-
лагается, что там разместятся 
спортивные объекты. Отремон-
тируют стадион «Высокогорец», 
возможно, построят физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс, поставят пользующиеся 
популярностью уличные трена-
жеры.

- На берегу реки Тагил будет 
уникальная зона отдыха, - под-
черкнул Сергей Константино-
вич. – Далеко не у всех городов 
есть такие ландшафтные воз-
можности, надо их использо-
вать. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Привозная галька смотрится очень эффектно.

�� итоги

Паводок напугал, но Нижний Тагил был к нему готов
В администрации города рассмотрели 

прохождение весеннего половодья на тер-
ритории Нижнего Тагила.

- Паводок прошлого года нас серьезно 
напугал, в этом году мероприятия по под-
готовке к нему были проведены на очень 
высоком уровне, - подчеркнул глава города 
Сергей Носов. – Такая работа должна стать 
системой.

О мероприятиях по организации безава-
рийного пропуска весеннего половодья на 
территории Нижнего Тагила рассказал на-
чальник отдела гражданской защиты населе-
ния администрации города Андрей Жбанов. 
Предпаводковая работа организаций, экс-
плуатирующих гидротехнические сооружения 
(ГТС), начата с середины января 2017 года. 
Проведены обследования и ремонты ГТС, 
восстановлена подпорная стенка на терри-
тории завода-музея им. Куйбышева. Развер-
нута широкая информационная кампания по 

преду преждению жителей, которая в тече-
ние всего паводкоопасного периода велась 
отделом по работе со СМИ и информацион-
но-аналитической работе совместно с редак-
циями городских телекомпаний, газет, радио-
станций и интернет-изданий.

По мнению докладчика, на высоком уров-
не проходила профилактическая и просве-
тительская деятельность ЕДДС, управле-
ния промышленности администрации го-
рода, МЧС, центра защиты населения, ад-
министраций районов и территориального 
управления, организаций УБТ-Сервис и Та-
гилдорстрой. В результате всего комплекса 
принятых мер не допущены подтопление и 
нарушения в работе объектов жизнеобеспе-
чения. 

В то же время начальник отдела граж-
данской защиты населения назвал ряд про-
блем, которые требуют принятия решений 
не только муниципалитетом, но и прави-

тельством Свердловской области. Так, не 
определен балансодержатель моста между 
деревнями Усть-Утка и Баронская, где спа-
сатели на безвозмездной основе ежегодно 
проводят работы по распиловке льда.

Начальник нижнетагильского пожарного 
гарнизона Олег Полевщиков рассказал, что 
на случай паводка центром защиты населе-
ния была подготовлена группа волонтеров-
спасателей, оснащенная лодками. В случае 
необходимости люди готовы были провести 
эвакуацию граждан с подтопленных терри-
торий и оказывать помощь. 

По прогнозам специалистов, в этом году 
от паводка могли пострадать шесть коллек-
тивных садов и часть территории Горно-
уральского городского округа, всего около 
четырех тысяч человек. Однако подтопле-
ний не произошло, в том числе благодаря 
слаженной работе всех служб города. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
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В России указом президента 2017-й получил статус 
Года экологии. В Нижнем Тагиле экологическую обста-
новку нельзя назвать идеальной: выбросы заводов, за-
грязненные вода и почва. 

На станции юных натуралистов с детства изучают, 
как справиться с проблемами окружающей среды. О 
том, как природоохранные акции помогают улучшить 
экологическую ситуацию, рассказывает заведующая 
организационно-массовым отделом городской стан-
ции юных натуралистов Елена Кадочникова: 

- В Нижнем Тагиле с 1993 года существует город-
ское детское экологическое объединение «Зеленая 
волна». Ежегодно в апреле проходит сбор активистов. 
Тема этого года - «Экоориентиры будущего», участни-
кам - от 7 до 18 лет. Сбор предполагал много соревно-

ваний, в том числе экологический квест. Ребята про-
явили свои способности также в конкурсах экодизай-
на, туризма, экологической журналистики, социальной 
рекламы и фотографий. 

Среди современной молодежи популярны настен-
ные рисунки и надписи. Станция юннатов на сборе ор-
ганизовала конкурс эскизов граффити «Заповедные 
места земли Тагильской». Дети не портили фасады до-
мов, они изображали на бумаге значимые места, ко-
торые могли бы стать памятниками природы местного 
значения. 

Природоохранную акцию «Скворечник» организуют 
каждую весну уже более 20 лет. 

- Дети изготавливают и развешивают искусственные 
гнездовья, участвуют в охране и привлечении насеко-
моядных птиц в парки, скверы, зеленые зоны города. 

В ходе городской природоохранной операции «Под-
снежник» воспитанники станции узнают, что такое ран-
нецветущие растения, чем они важны для природы и 
человека и почему их нельзя рвать. 

Другое увлекательное мероприятие, которое про-
ходит на станции с марта по май, - «Марш парков». 
Организатором выступает министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской области. Дети из-
учают проблемы заповедников, заказников, памятни-
ков природы, а затем оказывают посильную практиче-
скую помощь. 

Чем они могут помочь? Например, выезжая на Мед-
ведь-камень, они не должны ломать деревья для того, 
чтобы развести костер. Маленькая сосеночка с метр 
может жить десятки лет. Ребята должны понимать, что 
на территории природного памятника нельзя делать 
ничего, что может нанести ему ущерб. Здесь можно 
прибраться, повесить скворечники, кормушки. 

Юннаты активно участвуют в областном проекте 
«Родники» - благоустраивают источники нецентрали-
зованного водоснабжения и проводят краеведческие 
экспедиции по поиску новых. 

 В этом году ребята ухаживали за 59 источниками 
- это 34 родника, девять скважин и 16 шахтных колод-
цев. Организуют доставку родниковой воды ветеранам 
войны, труда и просто пожилым людям. 

В рамках Дней защиты окружающей среды ребята 
участвовали в конкурсе экологического плаката «Сни-
жение экологических рисков. Проблемы отходов в го-
роде». Плакаты передали в управляющие компании. 

В этом году девиз главного городского праздника 
«Чистый город начинается с тебя!» Все в руках тагиль-
чан. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА.

вести экологические субботни-
ки на прилегающих территори-
ях. Так вот ни одна из торговых 
сетей не откликнулась на пред-
ложение администрации горо-
да. 

- Странно получается: по 
всей стране объявлен Год эко-
логии, и при этом ни у одной из 
сетей не возникло желания под-
держать инициативу президен-
та России, - отметил Сергей Но-
сов. – Точно знаю, что в корпо-
рациях выделяются специаль-
ные средства на уборку. Тагиль-
чане устали видеть загаженную 
территорию вокруг сетевых объ-
ектов. Пора разобраться с этой 
проблемой. Если не удастся ее 
решить на муниципальном уров-
не, будем выходить на регио-
нальных руководителей, а если 

потребуется – и на собственни-
ков ритейлеров.

Диалога не получилось и 
на совещании. Приглашенные 
представители торговых ком-
паний – «Магнит», «Пятерочка», 
«Монетка», «Гастроном», «Крас-
ное и белое», «Лента», «Винная 
карта», «Эдем», «Со смаком», 
«Ариант» и многие другие пред-
почли отмолчаться.

В итоге глава города пору-
чил организовать в социальных 
сетях и на официальном сайте 
города мониторинг деятельно-
сти магазинов торговых сетей с 
размещением фотоматериалов 
о выявленных недостатках в со-
держании территории, подвозе 
товара, размещении вывесок и 
рекламы. По итогам народных 
сигналов к Дню города будет 

проведен конкурс на определе-
ние лучшей и худшей торговой 
сети. Информацию о них разме-
стят на билбордах во всех райо-
нах города и в городских СМИ. 
Нелюбителей чистоты в Нижнем 
Тагиле смогут узнать по всей 
России и даже за пределами на-
шей страны. 

Насколько изменится ситуа-
ция в ближайшее время, пред-
стоит еще узнать. А журналисты 
«ТР» проведут несколько соб-
ственных рейдов в каждом рай-
оне города. Результаты опубли-
куем на сайте www.tagilka.ru и в 
газете. Если у горожан есть на 
примете такие «грязнули», зво-
ните в редакцию, сообщайте 
адреса. Обязательно проверим. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На вопросы чиновников: «Почему возле магазинов грязно?» - руководители торговых сетей упорно молчали.

�� как нас обслуживают

Не надо грязи! 
К Дню города тагильчане проголосуют  
за лучшую и худшую торговую сеть

В магазине - лотки с гнию-
щими фруктами, овоща-
ми, вокруг торговой точки 

- грязь, мусор, переполненные 
контейнеры… Во дворе въезд 
перегородила громадная фура, 
а чтобы зайти в магазин, нужно 
внимательно смотреть под ноги: 
ступени крыльца раскрошились, 
и чинить их никто не собирает-
ся… 

Знакомая картина? Судя по 
обращениям жителей города 
на официальный сайт Нижне-
го Тагила в раздел «Городской 
контроль», знакома. И доволь-
но многим. 

Жалобы на неудовлетвори-
тельное состояние прилегаю-
щей к торговому объекту тер-
ритории стали самыми популяр-
ными среди горожан. Проблемы 
благоустройства возле магази-
нов и супермаркетов обсудили 
в мэрии на совещании с руково-
дителями торговых сетей. 

Как проинформировала на-
чальник управления промыш-

ленной политики и развития 
предпринимательства админи-
страции города Людмила Аб-
дулкадырова, продовольствен-
ный рынок Нижнего Тагила 
представляют различные тор-
говые сети. Из них семь феде-
ральных (100 объектов), семь 
региональных (104), десять об-
ластных (73), 17 местных (100). 
Территориальное размещение 
складывается достаточно рав-
номерно. В Ленинском районе 
расположен 131 магазин торго-
вых сетей, что составляет 34,7 
процента. В Тагилстроевском 
районе – 128 сетевых торговых 
объектов (34 процента). В Дзер-
жинском районе дислоцирова-
ны 118 таких магазинов (31,3 
процента).

Кроме этого в городе дей-
ствуют 215 несетевых стацио-
нарных торговых объектов. 

Перед началом массовых 
субботников специалисты 
управления предложили всем 
без исключения сетевикам про-

�� экология

Ориентир - на чистоту
�� рейд

Навестили  
крупных
неплательщиков
Если они не оплатят долги,  
списки «героев» появятся в СМИ

Сотрудники Межрайонной инспекции федеральной на-
логовой службы России №16 по Свердловской области 
вместе с судебными приставами и представителями ад-
министрации города провели рейд. Его цель - напомнить 
тагильчанам о задолженности по имущественным нало-
гам. Рейд проходил в Дзержинском районе. Навещали 
тех, в отношении кого возбуждены исполнительные про-
изводства за неуплату имущественных налогов на суммы, 
превышающие 100 тысяч рублей.

В общей сложности, чиновникам, налоговикам и при-
ставам удалось посетить восемь адресов. Судебные при-
ставы-исполнители вручили повестки об обязательной 
явке в отдел службы судебных приставов.

Как напомнили в налоговой, 1 декабря прошлого года 
был последний день, когда владельцы имущества, зе-
мельных участков и транспортных средств должны были 
уплатить налоги за 2015 год. Те, кто не уплатил в срок на-
лог на имущество физических лиц, являются должниками 
перед бюджетом, и за каждый день неуплаты им начис-
ляются пени. 

На учете в Межрайонной ИФНС России № 16 по 
Свердловской области состоит более 310 тысяч пла-
тельщиков имущественных налогов. К сожалению, не 
все граждане ответственно относятся к обязанностям 
по уплате налога. Количество неплательщиков увеличи-
вается год от года, задолженность по налоговым плате-
жам растет.

В ходе рейда на одного из должников был составлен 
акт и арестовано имущество, а именно два принадлежа-
щих ему здания. Долги неплательщика составляют более 
двух миллионов рублей.

Кстати, у налоговой службы появились дополнитель-
ные рычаги воздействия на злостных неплательщиков 
имущественных налогов. Отныне сотрудники налоговой 
инспекции имеют право информировать третьих лиц о 
сумме задолженности, образовавшейся с 1 июня 2016 
(включительно), не нарушая при этом законодательство 
в сфере персональных данных налогоплательщика. Это 
значит, что представители налоговой могут информиро-
вать работодателей о сотрудниках, имеющих неиспол-
ненную обязанность по уплате налоговых платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации, а также пу-
бликовать в средствах массовой информации сведения 
о гражданах, имеющих недоимку по налогам.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Экологический плакат.
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Сразу после завершения па-
водка Водоканал принялся 
за строительство бетон-

ной ванны на шламонакопителе 
в Черноисточинске. В феврале 
«ТР» рассказывал о том, как всю 
зиму на этом месте на льду дей-
ствовала временная щебеноч-
ная для очистки промывных вод 
системы водоподготовки. В ван-
ну закачивался жидкий шлам, от-
стаивался, а чистая вода, пройдя 
сквозь щебень, возвращалась в 
шламонакопитель. Шлам со дна 
ванны в дальнейшем вывозили 
КамАЗами. 

К маю на месте щебеночных 
бортов появились фундамент-
ные блоки, залитые бетонным 
раствором. Капитальное строе-
ние оснащено щебеночной по-
душкой для дренажа воды, дно 
отсыпано шлаковым щебнем 
мелкой фракции – он фильтру-
ет жидкий шлам. Конструкция 
высотой более метра сможет 
выполнять ту же функцию кру-
глый год. 

Тагильчанка Светлана Богова 
предложила властям выделять 
многодетным семьям ГАЗели, а 
отцов обязать получать педаго-
гическое образование. Мнение 
матери десяти детей прозвуча-
ло на встрече врио губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева с единороссами в 
рамках недавнего визита в Ниж-
ний Тагил. 

Светлана рассказала, что во 
многих многодетных семьях си-
туация непростая: дело здесь не 
только в нехватке средств, но и 
в отношении общества, счита-
ющего таких родителей «сумас-
шедшими». Евгений Куйвашев 
пообещал горожанке организо-
вать встречу с главой областно-
го министерства по соцполити-
ке Андреем Злоказовым для бо-
лее предметного диалога. 

 Вскоре общение состоя-
лось. Тагильчанка проживает 
в районе Голого Камня. Име-
ет медаль «Материнская до-
блесть» III степени. У нее во-
семь сыновей и две дочки, по-

ловина детей от первого бра-
ка. На сегодняшний день она 
воспитывает пятерых. Женщи-
на рассказала Андрею Злока-
зову, что получила от государ-
ства все возможные льготы и 
выплаты, но ее в большей сте-
пени беспокоит судьба других 
многодетных семей. По ее сло-
вам, жизненный опыт и обще-
ние с другими людьми пока-

зали, как трудно приходится 
большим семьям.

Светлана Богова предложи-
ла ряд мер по их поддержке. На-
пример, родителям, в частности, 
отцам, получать педагогическое 
образование. Семьям, где более 
пяти детей, дать особый статус, 
выплачивать родителям зарпла-
ту и ввести трудовой стаж: по 
сути, приравнять воспитание де-
тей к полноценной работе. Тре-
буется улучшать имидж много-
детных семей, чтобы люди им 
завидовали, а не считали таких 
родителей чудаками. 

- Я педагог по образованию, 
работала воспитателем. А вот 
супругу пришлось сложнее, и 
мы не сразу пришли к общему 
мнению о методах воспитания 
детей, – рассказала Светлана 
Богова.

К тому же, женщина предло-
жила выделять таким семьям 
бесплатно ГАЗель, где достаточ-
но посадочных мест для всех. 
Она рассказала, что читала о 
такой мере поддержки в столи-

це. Так почему бы и другим ре-
гионам не выдвинуть подобную 
инициативу?

- Таксисты не берут более 
двух детей одновременно, по-
этому съездить куда-то всем 
вместе не получается, – продол-
жает Светлана Богова. – Нужно 
вызывать две машины. Но ведь 
не отпустишь детей с незнако-
мым водителем одних. Да и так-
сист не возьмет на себя такую 
ответственность. 

До сих пор не принят закон о 
льготах многодетным при под-
ключении газа и света. Даже в 
готовый дом провести комму-
никации очень сложно и дорого. 
Андрей Злоказов предложил вы-
нести обсуждение этих вопросов 
на более широкую аудиторию. 
Министр подчеркнул, что реше-
ние многих из них надо соотно-
сить с бюджетными возможно-
стями региона. Государство не 
может полностью взять на себя 
содержание многодетных семей, 
это противоречит Трудовому и 
Семейному кодексам. 

- В Свердловской области на 
поддержку материнства и дет-
ства тратится 13,7 миллиарда 
рублей. На территории области 
проживают почти 49 тысяч се-
мей с тремя детьми и больше. 
И число таких семей продолжа-
ет расти. Одна из мер поддерж-
ки - региональный материнский 
капитал, его можно получить 
плюсом к федеральному – все-
го около полумиллиона рублей. 
Также выделяются земельные 
участки под строительство. Се-
мьи, чей доход меньше прожи-
точного минимума, могут по-
лучать ежемесячное пособие в 
размере десяти тысяч рублей на 
ребенка до трех лет. Их сейчас 
получают 2 100 семей. Кроме 
денежного на каждого ребен-
ка выплачивается пособие на 
проезд в транспорте, предус-
мотрены субсидии при оплате 
коммунальных услуг, бесплатное 
питание и деньги на форму для 
школьников. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� инициатива

За многодетность - рабочий стаж
Это и другие меры поддержки больших семей предлагает Светлана Богова

Светлана Богова.

�� чистая вода

Черноисточинск  
готовился к лету весь год 
Но ситуация с «цветением» водоема может повториться

Для того, чтобы собирать 
шлам со всей акватории нако-
пителя, подготовлено еще одно 
сооружение – плавающий пон-
тон из металлических труб с 
деревянным настилом. На нем 
установлена помпа с пожарным 
рукавом, через который шлам 
со дна будет закачиваться в бе-
тонную ванну. 

Заместитель директора по 
производству ООО «Водоканал-
НТ» Евгений Захаров отметил, 
что зимний сезон очистки шла-
монакопителя принес весомые 
плоды. Уровень шлама за про-
шедшие полгода значительно 
снизился. Это позволяет уве-
личить период осветления про-
мывной воды в шламонакопи-
теле.

- Такая технология очистки 
воды была придумана и утверж-
дена не нами. Мы - арендаторы 
гидротехнических сооружений 
и эксплуатируем то, что было 
построено 40 лет назад, - гово-
рит Евгений Захаров. – Техно-

логия предписывает нам воз-
вращать воду в водохранилище 
после промывки водоочистных 
сооружений, что мы и делаем. 
Остается только работать над 
улучшением качества сливае-
мой воды. Скованы тем обсто-
ятельством, что имеем право 
действовать только в границах 
землеотвода ЧГУ, поскольку во-
круг – поселок, который явля-
ется водоохранной зоной. Про-
верим, как покажет себя новая 
технология по очистке шламо-
накопителя, а дальше будем де-
лать выводы, стоит ли еще что-
то менять. 

В этом году, к сожалению, 
границы поселка раздвинулись 
настолько, что «съели» часть 
акватории шламонакопителя. С 
дороги берег отсыпан щебнем 
под парковку авто или возведе-
ние построек. Еще в прошлом 

году это был не берег, а часть 
шламонакопителя. 

- Мы не можем принудить жи-
телей не заступать на нашу тер-
риторию, - поясняет Евгений 
Валентинович. – Но то, что гра-
ницы шламонакопителя сужают-
ся, может сказаться в будущем: 
не исключено, что этот резерву-
ар будет заполняться шламом 
быстрее, чем мы способны его 
очищать. 

Немало сделано и на станции 
водоподготовки. Зимой, во вре-
мя ее остановки, прошла мас-
штабная очистка отстойников, 
в которые вода попадает перед 
подачей в скорые фильтры. Та-
кая очистка от отложений про-
водится ежегодно, но впервые 
– так капитально. Ухудшение 
качества исходной воды в водо-
хранилище сказалось на работе 
водоочистных сооружений: му-

сора и грязи, отфильтрованных 
в прошедшем сезоне, заметно 
прибавилось.

Этой весной вода в Черно-
источинском пруду на выхо-
де из шламонакопителя чиста 
и прозрачна, это видно нево-
оруженным глазом. Ее уровень 
невысок – пока держится уме-
ренная температура воздуха, в 
плотине открыты две задвиж-
ки. Это обеспечивает проточ-
ность водоема, и он самоочи-
щается. Задвижки закроют в 
середине июня – с приходом 
жары. Дальше останется толь-
ко уповать на то, что летом вы-
падет достаточное количество 
осадков и будет не слишком 
жарко. Иначе прошлогодняя 
ситуация с «цветением» водо-
ема может повториться. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Евгений Захаров. 

Бетонная ванна для очистки воды от шлама. 

По шламонакопителю будет курсировать понтон. 
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45 тагильчан в этом году по-
лучат квартиры в Нижнем Таги-
ле в рамках программы по обе-
спечению жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Об этом «ТР» 
сообщили в Фонде жилищного 
строительства Свердловской 
области. Тем временем, в Гор-
ноуральском городском округе 
дети из той же категории, до-
стигшие совершеннолетия, уже 
отметили новоселье: 56 квартир 
для молодежи сданы в Покров-
ском и Николо-Павловском.

Удобно ли устроились жиль-
цы, уютно ли им в новых квар-
тирах и всем ли они довольны, 
корреспондент «ТР» выяснила, 
приехав к ним в Николо-Павлов-
ское. 

Сделал себя сам
Максим Чусовитин подошел 

к делу обстоятельно – заблаго-
временно съездил в оба села, 
осмотрел дома и решил оста-
новить выбор на Николо-Пав-
ловском. Несмотря на то, что 
в этом доме квартиры-студии, 
он оценил близость к городу, 
удобное расположение и хоро-
шую отделку. С удовольствием 
отметил наличие водонагрева-
теля в ванной - он позволяет су-
щественно экономить на горя-
чем водоснабжении. Прихожая 
просторная – здесь можно обу-
строить гардеробную. Да и сама 
комната на первом этаже всем 
хороша – пластиковые окна, ра-
диаторы с экранами, ламинат 
на полу. Нужно только внести 
небольшие изменения – поста-
вить барную стойку, чтобы раз-
граничить пространство кухни 
и комнаты. Решив так, Максим 
принялся было за дело, но тут 
выяснил, что пол лучше лишний 
раз не трогать. Разводка систе-
мы отопления в этом доме на-
ходится между этажами, прямо 
под полом. 

- Придется где-то доставать 
план разводки, иначе дело мо-
жет худо обернуться, - рассудил 
Максим, решив не отказываться 
от барной стойки. – Я ведь де-
ревенский, знаю, как и что нуж-
но строить. 

Сейчас Максиму 23 года.

�� у наших соседей 

На пороге  
нового дома  
56 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
нынешней весной отметили новоселье 

Жизнь его многому научила. 
Опыт пребывания в родитель-
ском доме хотя и был тяжел, но 
оставил правильный след в душе: 

- Я для себя решил, что по-
ставлю цель в жизни и буду идти 
к ней, обязательно стану кем-то, 
достигну своей высоты, - объяс-
няет Максим Чусовитин. – Уже в 
семь лет я точно знал, что ни-
когда не буду прожигать жизнь, 
никогда мои дети не будут стра-
дать и попрошайничать с голо-
ду, как я. 

Оказавшись в Горноураль-
ском детском доме в семилет-
нем возрасте, он столкнулся с 
новыми испытаниями: 

- Приходилось постоянно 
участвовать в какой-то мен-
тальной борьбе, - продолжает 
рассказчик. – Я сразу понял, 
что если повернуться спиной 
и вовремя не показать зубы, 
тебя сожрут. И все твои товари-
щи только до тех пор товарищи, 
пока ты доказываешь им, что ты 
сильнее. Здесь я еще более от-
четливо почувствовал потреб-
ность сломать стереотип и до-
казать, что воспитанник детско-
го дома может стать дельным 
человеком. И я читал все, что 
мог прочитать. Энциклопедии, 
художественную и техническую 
литературу. 

При детском доме был свой 
огород, и детей приобщали к 
работе на нем. Учили вести хо-

зяйство. После школы Максим 
окончил ПУ №31, сейчас учится 
на последнем курсе в НТГСПИ 
на социально-гуманитарном фа-
культете. Жил сначала в обще-
житии, потом стал встречаться с 
девушкой и переехал к ее роди-
телям. Наконец, скитания закон-
чились – у Максима появилось 
собственное жилье.

Уют за считанные дни 
Еще один новосел – Юлия 

Семенова живет этажом выше 
в другом подъезде. Девуш-
ка вселилась сразу, как только 
получила ключи от квартиры. К 
переезду все было готово за-
ранее, ведь она родом из этого 
села. Девушка недавно вышла 
замуж, супруг оказался с «зо-

лотыми руками» – в считанные 
дни разграничил кухню и ком-
нату стеной, выстроил гарде-
робную. Купили новую мебель, 
повесили симпатичные занаве-
ски. Одно только смущает – зво-
нит иногда подруга из дома на-
против и смеется: я, мол, тебя 
вижу. Окна на кухне – от пола до 
потолка, и жильцов хорошо вид-
но во весь рост. Но Юлия из тех 
людей, которые во всем умеют 
видеть позитивную сторону. Ну 
и пусть, говорит, зато света мно-
го. Повесим плотные шторы – и 
дело с концом. 

Целая неделя после переез-
да ушла на то, чтобы застрой-
щик отремонтировал водопро-
водный кран – он оказался бра-
кованным. В квартире очень 

тепло, даже жарко, несмотря 
на распахнутые настежь окна. 
Но стены тонкие - слышимость 
очень хорошая. В очереди на 
это жилье Юлия стояла два 
года – с 18 лет. Жила сначала с 
бабушкой и тетей, затем у ро-
дителей мужа. Девушка тоже 
получает второе образование 
– учится на медсестру. Первую 
специальность, исполнитель ху-
дожественно-оформительских 
работ, получила для собствен-
ного удовольствия. Работу най-
ти оформителю очень сложно. 
А вот в качестве медсестры она 
уже получила приглашение. 

В будущем супруги планиру-
ют переселиться в частный дом. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

На совещании, прошедшем в администрации 
города, глава Нижнего Тагила обсудил со специ-
алистами вопросы благоустройства сельских на-
селенных пунктов. 

Начальник территориального управления Ли-
дия Панникова рассказала о прошедшем паводке 
и о том, каким способом удалось избежать его 
последствий. Смягчить разгул стихии удалось 
благодаря пропилам льда в районе моста через 
Межевую Утку в селе Баронском и Сулеме. В Ели-
заветинском были проведены тактико-специаль-
ные учения, в ходе которых службы согласовали 
порядок действий в случае возникновения ЧС. Во 
всех сельских населенных пунктах прошли суб-
ботники. Идет работа по перезаключению дого-

воров с жителями на вывоз ТБО. 
На совещании обсудили вопросы строитель-

ства и ремонта спортивных объектов и домов 
культуры, а также сноса аварийного жилья. По 
словам Лидии Панниковой, служба заказчи-
ка сейчас занимается вопросом сноса домов в 
Уральце по улице Трудовой, 4, и в Серебрянке - 
на Советской, 17, и Зеленой, 14, где люди рас-
селены и нет прописанных. В Висимо-Уткинске 
часть домов уже признана аварийными, еще не-
сколько домов стоят в очереди на попадание в 
тот же список. Сергей Носов предложил ускорить 
процесс предоставления жилья взамен аварий-
ного жителям Уральца. 

Елена ПЕШКОВА. 

кстати

Дом для новоселов в Николо-Павловском.

Юлия Семенова. Максим Чусовитин. На кухне - окна от пола до потолка.

�� лето

ДТП с участием детей становится больше 
Ежегодно, весной и летом,  увели-

чивается количество дорожно-транс-
портных происшествий с участием не-
совершеннолетних. Это связано с тем, 
что большая часть детей проводит до-
суг на улицах и дорогах. Поэтому с 22 
мая по 10 июня  на территории Нижне-
го Тагила и Горноуральского городско-
го округа проводится оперативно - про-
филактическое мероприятие «Внима-
ние: каникулы».

По итогам четырех месяцев текущего 
года в Свердловской области зареги-
стрированы 69 ДТП с участием детей, 
в которых были травмированы 76  че-

ловек и пять погибли. За эти же четыре 
месяца в Нижнем Тагиле и Горноураль-
ском городском округе зарегистриро-
ваны семь дорожных происшествий с 
участием детей. Это значительно мень-
ше, чем в прошлом году, почти на 40 
процентов.

Из общего количества ДТП с  детьми 
два происшествия зарегистрированы 
с участием детей-пешеходов, ранены 
два ребенка. По вине детей-пешеходов 
- одно ДТП. С участием детей-пассажи-
ров - пять происшествий, в которых трав-
мированы шесть человек. 

В первые дни школьных каникул ин-

спекторы ГИБДД обращают внимание 
родителей на то, что правила обязыва-
ют водителей использовать специальные 
удерживающие устройства при перевоз-
ке в салоне автомобиля детей в возрасте 
до 12 лет.

Кроме того, родителям не помешает 
повторить с детьми правила для пешехо-
дов и велосипедистов:

- пешеходы должны двигаться по тро-
туарам и пешеходным дорожкам;

- при отсутствии тротуаров нужно идти 
в один ряд по краю проезжей части на-
встречу транспортному средству;

- в местах, где движение регулирует-

ся, руководствоваться сигналами свето-
фора. 

На нерегулируемых пешеходных пе-
реходах можно выходить на проезжую 
часть, лишь убедившись в безопасности 
дальнейшего движения.

Следует помнить и о том, что движе-
ние по проезжей части на велосипеде 
разрешается с 14 лет, а юным водите-
лям - о том, что за управление мототран-
спортными средствами без водительско-
го удостоверения грозит административ-
ная ответственность.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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СФЕРА  ЖКХ

�� отопительный сезон 

Чему научила обманчивая весна?
Морозную зиму тагильчане пережили без больших проблем, 
но их подкинул капризный май

Во вторник в мэрии подводили итоги 
отопительного сезона, а также об-
судили, можно ли при его проведе-

нии ориентироваться на климатические 
сюрпризы и интересы потребителей. 

Глава города Сергей Носов настаива-
ет, что необходимо учитывать разумные 
претензии горожан, связанные со срока-
ми подачи тепла, несмотря на техниче-
ские и организационные сложности, на 
заранее сверстанные планы. Система те-
плоснабжения должна более гибко реа-
гировать на погодные колебания. 

Для этого надо предусматривать в 
нормативных актах переносы дат начала 
и окончания отопительного сезона, ме-
нять графики проведения гидроиспыта-
ний и плановых ремонтов. Ведь эти ра-
боты связаны с отключениями горячей 
воды, иногда многодневными, как в рай-
оне ГГМ. А в холодных домах без горячей 
воды некомфортно вдвойне. 

Неудивительно, что больше всего жа-
лоб сегодня поступает от жителей Га-
льянки, казалось бы, давно привыкших к 
традиционной 10-дневной остановке ко-
тельной на ремонт. Кстати, к 30 мая ра-
боты на гальянской теплоцентрали МУП 
«НТТС» завершило, но досрочно (до 1 
июня) запустить ГВС не получилось из-за 

серьезного порыва 800-миллиметрового 
трубопровода в районе ТЦ «Кировский» 
при опрессовке сетей. Потребовалось 
менять трассу в двух местах.

В целом отопительный сезон 2016-
2017 годов прошел гладко. Как заметил 
замглавы администрации по городскому 
хозяйству Константин Захаров, утечки и 
аварии устраняли оперативно, сверхнор-
мативных перебоев в подаче услуг не до-
пускали. 

Руководители всех теплоснабжающих 
предприятий сообщили о значительном 
снижении количества аварий (до 30-
40%) и жалоб потребителей. Большая 
часть претензий, по словам ресурсни-
ков, связана с климатическими перепа-
дами. Меньше зафиксировано порывов 
на сетях и во время майских опрессо-
вок. Например, в контуре обслуживания  
Тагилэнерго гидроиспытания показали 
100 слабых мест, но в конце мая оста-
вались без ГВС только пять домов (ул. 
Пархоменко, Карла Маркса), часть фонда 
снабжалась по «обратке». Восстановить 
нормальные параметры энергетики обе-
щали в первых числах июня. 

В Горэнерго после опрессовок в пла-
новый ремонт добавили 22 объекта, 14 
порывов устранили, три участка в рабо-

�� кстати

Можно ли в теплоснабжении 
работать без убытков? Как со-
вместить известную надежность 
централизованной системы те-
плоснабжения с потребностью 
сделать ее более гибкой? На эти 
вопросы ответил директор МУП 
«НТТС» Андрей ОБЕЛЬЧАК.

- Что касается надежности, 
то опыт прошлых сезонов при-
вел нас к решению провести 
повторные контрольные опрес-
совки незадолго до начала ото-
пительного сезона.

К потребителю безусловно 
нужно быть ближе, но для более 
точной ориентации на климати-
ческие условия мы должны за-
ранее просчитать все техноло-
гические операции. Думаю, что 
при изменениях температуры 
воздуха на 3-5 градусов каж-
дый день дергаться за погодой 
сложно любому поставщику теп-
ла. Другое дело, если у нас бу-
дет прогноз о повышении или 
понижении температуры хотя 

бы на 5-7 дней. Тогда можно пе-
ренастраивать подачу, выклю-
чая из процесса часть котлов 
или насосных или, наоборот, до-
бавляя мощности. 

Но все должно быть легаль-
но и законно, по постановле-
нию городской администрации, 
предусматривающему такой ре-
жим. Соцобъекты не являются 
проблемой, особенно если они 
общего муниципального под-
чинения, и мы будем уверены, 
что потребитель оплатит услу-
ги. Все иначе с жилищным фон-
дом. Условия в домах и квар-
тирах разные, и потребности у 
людей тоже. Одни хотят, чтобы в 
межсезонье было тепло, другие 
- экономить расходы на ЖКУ, и 
они заявят, что, продлевая ото-
пительный период, мы просто 
хотим нажиться. 

Очевидно, что пока нет нор-
мальной регулировки на домо-
вых сетях, этот вопрос не ре-
шить. Закон об обязательной 
установке в МКД погодозави-
симого оборудования прави-

тельство только рассматривает, 
и проект касается только вновь 
строящихся домов. 

- Снижение аварийности, 
снижение убытков, почти не-

избежных для социально ори-
ентированных организаций… 
Показатели работы МУП 
«НТТС» за три года говорят о 
высоком профессионализме 

коллектива и об эффективно-
сти управления. 

- За три года мы выполнили 
задачу «максимум», поставлен-
ную главой города перед новым 
предприятием. 2014 год мы за-
канчивали с существенным, по-
рядка 180 млн. рублей, убытком, 
в 2016 году сократили эти циф-
ры вдвое. 2017 год, судя по че-
тырем месяцам, в состоянии за-
кончить безубыточно. 

Успеха достигли, снижая про-
изводственные затраты, грамот-
но проводя оптимизацию персо-
нала. Специалисты всех уровней 
материально заинтересованы в 
экономии расходов и качестве 
работы. Вот уже два года НТТС 
не привлекает подрядные ор-
ганизации для ремонтов, делая 
ставку на собственных профес-
сионалов. И справляются. 

Все это дает НТТС шанс на 
привлечение инвестиций, не-
обходимых для модернизации 
теплового хозяйства. Инвести-
ционная программа разработа-
на, ее предстоит углубить. 

те. Поэтому в ряде кварталов Вагонки 
температура и давление ГВС пока за-
метно снижены.  

Ресурсоснабжающие МУПы проведут 
ремонты в котельных и на трассах соб-
ственными силами и средствами, без 
бюджетных вливаний. Но самыми зна-
чимыми среди объектов ремонтной кам-
пании, похоже, являются не муниципаль-
ные сети, а паровые станции ТЭЦ метал-
лургического комбината (в районе Ком-
сомольской и ул. Балакинской) – именно 
из-за аварий на этих участках возникали 
наиболее существенные сбои в подаче 
теплоносителя. 

Перед теплоэнергетиками стоит за-
дача скорректировать планы по заме-
не изношенных труб с учетом дорожных 
ремонтов, чтобы не пришлось в ближай-
шие годы перекапывать благоустроен-
ные улицы. Именно такой комплексный 
ремонт предстоит выполнить в июне на 
улице Космонавтов. 

Говоря о следующем отопительном 
сезоне, мэр Сергей Носов заострил вни-
мание на достоверности актов о готовно-
сти к зиме жилого фонда, представляе-
мых управляющими компаниями. Слиш-
ком много проблем возникает у жителей 
из-за халатного отношения коммуналь-

щиков к обслуживанию теплоузлов и 
приборов учета. 

- К началу сентября все теплосчетчики 
должны быть поверены, - напомнил мэр. 
- Люди не должны платить по нормати-
ву. А если обнаружатся фиктивные акты, 
будем вместе с собственниками жилья 
обращаться в госжилнадзор и ходатай-
ствовать об отзыве у компании лицензии 
на управление. 

Андрей Обельчак. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Ремонт теплотрассы на Октябрьском 
проспекте ведет МУП «НТТС».

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В вечном противостоянии с ин-
тернет-провайдерами произошел 
перелом. Совет дома №80 на ули-
це Красноармейской приступил к 
активным действиям в феврале и 
только сейчас добился понимания. 

- В июне мы должны начать 
капитальный ремонт кровли по 
спецсчету, будет дорог каждый 
погожий день. А вся наша крыша 
в проводах, замотанных в пучки, в 
дырах из-за кабелей, - рассказала 
предсовета дома Галина Федоро-
ва. – Работники компаний броса-
ли мусор, им забило водостоки – 
квартиры 9-го этажа постоянно то-
пит. Словом, полнейшая безответ-
ственность со стороны связистов! 

Правда, не всех – в доме при-
сутствуют шесть фирм. Две орга-
низации, по словам жителей, со-
держат сети в относительном по-
рядке – в коробах, в закрытых ка-
налах. Остальные предпринима-
тели реагировали на претензии 
по мере наглости и того самого 
чувства, которое принято называть 
«ощущением безнаказанности».

- Мы отлично знаем, что начнет-
ся при ремонте, если эту «паутину» 
не разберут, - говорят члены со-
вета дома. – У людей будет про-
падать связь, отключаться теле-
видение… А провайдер заявляет: 
«Какая вам разница, не сами же вы 
будете на крыше работать!» 

- В конце концов, многие жите-
ли настроились сменить постав-
щика, - продолжает Галина Фе-
дорова. - Во вторник вечером мы 
организовали собрание жителей, 
пригласили провайдеров. Разго-
варивали они агрессивно, особен-
но представитель компании, кото-
рая поставляет услуги почти поло-
вине квартир. Мы вынудили хозяев 
сетей подняться на крышу вместе 
с нашими мужчинами, которые кое 
в чем разбираются. Посмотрели, 
убедились. Начали думать, куда 
эти «гирлянды» выносить, появи-
лись варианты. До победы пока 
далеко. Радует уже то, что ситуа-
ция сдвинулась с мертвой точки.

�� конфликт

Хозяев провайдерских фирм затащили на крышу

ФОТО КРЫШИ ПРЕДОСТАВЛЕНО ЖИТЕЛЯМИ ДОМА.
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Фильм «Квадрат» получил  
«Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Во Франции завер-
шился 70-й Каннский 
фестиваль. Две неде-
ли участники фестива-
ля смотрели и выбирали 
лучшие киноленты.

Картина «Квадрат» 
шведского режиссера 
Рубена Эстлунда полу-
чила главный приз юби-
лейного Каннского кинофестиваля.

Картина повествует о том, как у куратора музея совре-
менного искусства однажды украли телефон и бумажник. 
Выследив аппарат через приложение, он вместе с кол-
легой отправляется на его поиски в бедный район Сток-
гольма. Он рассовывает по почтовым ящикам напечатан-
ное предупреждение «Я знаю, что ты украл мой телефон 
и бумажник» и называет место, куда необходимо вернуть 
вещи. Главный герой и не предполагает, как этот случай 
изменит его жизнь.

Приз жюри Каннского кинофестиваля получила кар-
тина российского режиссера Андрея Звягинцева «Не-
любовь».

Путин ответил на вопрос  
об участии в выборах президента

В интервью французской газе-
те Le Figaro президент России от-
метил, что еще преждевременно 
говорить о его участии в выборах. 
«Что касается кандидатов, то об 
этом еще рано говорить», - отме-
тил он.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, 
что Владимир Путин может пой-
ти на президентские выборы в ка-
честве самовыдвиженца. Именно 
такой вариант сценария президентской кампании обсуждается во 
внутриполитическом блоке администрации президента, уверены 
четыре источника, близкие к Кремлю. Впрочем, по их же словам, 
окончательное решение будет принимать сам президент уже после 
сентябрьских региональных выборов.

Ураган в Москве унес жизни 15 человек

Россия построит свои «Мистрали»
Россия построит два десантных 

вертолетоносца, основу их авиа-
группы составят Ка-52 «Катран», 
сообщил ТАСС источник в оборон-
но-промышленном комплексе.

Опытно-конструкторские рабо-
ты начнутся в 2018 году, поставка 
первого вертолетоносца флоту 
запланирована на 2024-й. 

Корабли  смогут принимать 
различные модификации корабельных вертолетов Ка-27, Ка-29 и 
Ка-31. Основу авиагруппы составят ударные вертолеты Ка-52 «Ка-
тран», их поставки сихронизированы со строительством вертоле-
тоносцев.

ЕГЭ по иностранному языку  
будут сдавать все 11-классники

Министр образования и науки Ольга Васильева сообщила, что с 
2022 года единый государственный экзамен по иностранному язы-
ку станет обязательным. 

«Страна готовится медленно, но верно к сдаче иностранных язы-
ков. В 2020 году в ряде регионов ЕГЭ пройдет в апробационном 
режиме»,— цитирует ТАСС ее заявление на заседании ситуацион-
но-информационного центра Рособрнадзора.

Пока для получения аттестата школьники должны сдать ЕГЭ по 
русскому языку и математике. С 2020 года, как ранее сообщала 
Ольга Васильева, обязательным предметом ЕГЭ станет история.

На закупку школьных автобусов и «скорых» 
правительство выделит 6 миллиардов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение, в соответствии с которым в 2017 году 6 миллиардов 
рублей из резервного фонда правительства выделяются на закупку 
машин «скорой помощи» и школьных автобусов, сообщает РИА 
«Новости».

Из резервного фонда правительства Минпромторгу России 
направляются бюджетные ассигнования в общем размере 6 млрд. 
рублей, говорится в документе. Из них 3 млрд. рублей выделяется 
на закупку не менее 1 тыс. автомобилей «скорой медицинской 
помощи» в регионах. Столько же средств направляется на закупку 
около 1500 школьных автобусов.

Выиграл в лотерею 300 миллионов
Купив билет стоимостью 100 рублей, новосибирец стал облада-

телем суперприза размером в 300 миллионов. Об этом сообщили 
организаторы лотереи.

Суперприз в «Гослото 4 из 20» был разыгран впервые в истории 
этой лотереи. За деньгами победитель пока не обратился.

Это уже второй крупный лотерейный выигрыш в России за по-
следнее время. Ранее угадал выигрышную комбинацию из шести 
цифр, став обладателем 364 млн. рублей, житель Сочи.

Эксклюзивное вино «Крымский мост»  начали разливать по бутылкам

Евгений Куйвашев поддержал инвестиционные проекты уральских 
аграриев, направленные на импортозамещение

Евгения Чудновец заявила о намерении стать губернатором 
Свердловской области

Водителя, сбившего насмерть 
двух девочек,   
арестовали на два месяца

Трагедия произошла  28 мая на авто-
дороге Станция Глубокое – Бобровский. 
Под колесами оказались девочки,  кото-
рые шли по обочине в попутном направ-
лении. От полученных травм дети скон-
чались на месте, виновник аварии скрыл-
ся, но позднее был задержан.

Суд арестовал водителя на два ме-
сяца, сообщили в пресс-службе регио-
нального управления Следственного ко-
митета. 

Ранее в отношении мужчины 1963 г.р. 
было возбуждено уголовное дело по ста-
тье УК РФ «Нарушение правил дорожно-
го движения, совершенное лицом, на-
ходящимся в состоянии алкогольного 
опьянения, повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух лиц», которая предусма-
тривает наказание вплоть до девяти лет 
лишения свободы. 

В ближайшее время подозреваемому 
будет предъявлено обвинение.

Ураган, прошедший 29 мая в Москве и области, 
по последним данным, привел к гибели 15 чело-
век. За медицинской помощью обратились поряд-
ка 200 человек. В МЧС поступило более 4,5 тыс. 
заявок о происшествиях, связанных с непогодой, 
информирует ТАСС.

Шквалистый ветер повалил множество дере-
вьев и рекламных конструкций в большинстве 

столичных округов, на многих улицах это приве-
ло к повреждению автомобилей. Ураган срывал 
фрагменты кровли со зданий, сносил детские 
площадки и даже переворачивал гаражи-ракушки. 
Также от порывов ветра рухнула так называемая 
пирамида Голода на Новорижском шоссе. 

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедший 
ураган беспрецедентным по своим последствиям.

Осужденная за репост в соц-
сетях воспитательница из Кур-
гана заявила, что надеется на 
поддержку президента. 

По словам Чудновец, она пы-
тается помочь людям, которые 
«тоже нуждаются в оправда-
тельном приговоре и сидят без 
вины», пишет РБК. «Но я поняла, 
что как обычный человек мало 
что могу сделать», - сказала она.

На вопрос о поддержке ее 
выдвижения в губернаторы Чуд-
новец ответила, что надеется на 
президента. «Не зря же он меня 
выпустил из тюрьмы. Я думаю, 

что в этом есть какой-то знак и 
для меня стимул», - добавила 
она.

Осенью 2016 года Евгения 
Чудновец была осуждена за ре-
пост в социальной сети «ВКон-
такте» видео с издевательства-
ми над ребенком в лагере. Суд 
расценил это как распростра-
нение детской порнографии. По 
объяснениям воспитательницы, 
она не могла пройти мимо вопи-
ющего случая издевательства 
над детьми. Ей было назначено 
шесть месяцев лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в 

колонии общего режима. В на-
чале марта суд прекратил уго-
ловное дело в отношении вос-
питательницы «за отсутствием 
в ее действиях состава престу-
пления», после чего она вышла 
на свободу.

В Крыму и на Тамани нача-
ли разливать по бутылкам вино 
«Крымский мост», заложенное 
на винодельнях в конце 2015 
года, когда начались подгото-
вительные работы по строи-
тельству моста через Керчен-
ский пролив.

Винодельческие заводы 
Крыма «Новый Свет», «Массан-
дра» и Кубани - «Кубань-Вино», 
«Саук-Дере», «Фанагория» два 
года назад задумали создать 
лимитированную серию вина 
«Крымский мост», посвящен-
ную старту этого грандиоз-

ного строительного проекта. 
Каждое из трех краснодарских 
предприятий выпустит по 19 

тысяч бутылок, а два крымских 
- 19 тысяч на двоих. Эта циф-
ра взята за основу не случайно 
– именно столько составляет 
длина будущей транспортной 
артерии.

Вина эксклюзивной коллек-
ции созревают и выдержива-
ются одновременно с ходом 
стройки, откупорить его мож-
но будет к окончанию строи-
тельства. Виноделами подо-
бран изумительный, потрясаю-
щий сорт, который лег в основу 
этого напитка, сообщил инфо-
центр «Крымский мост».

Врио губернатора Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
посетил филиал Ирбитского мо-
лочного завода и ряд социаль-
ных объектов в Байкаловском 
районе, сообщает департамент 
информационной политики.

В Ирбите несколько лет на-
зад по программе импортоза-
мещения было налажено произ-
водство сыров. На предприятии 
рассчитывают на помощь регио-
нальных властей в получении на 
льготных условиях кредитных 

средств на строительство но-
вого цеха.

Евгений Куйвашев поддер-
жал инициативу по созданию 
нового импортозамещающе-
го производства, отметив, что 
в Свердловской области будет 
продолжено наращивание фи-
нансирования АПК и его основ-
ной сферы – молочного живот-
новодства. 

В этом году на агропромыш-
ленный комплекс только из об-
ластного бюджета будет выде-

лено более трех миллиардов 
рублей. А вместе с федераль-
ной поддержкой – около пяти 
миллиардов.

Иностранные ленты заплатят  
за выход в российские кинотеатры

На совещании в Министерстве культуры его чиновники и россий-
ские продюсеры согласовали новую схему регулирования проката. 
Каждый фильм, который выходит в российских кинотеатрах, должен 
платить не менее 5 млн. рублей  в обмен на прокатное удостоверение, 
сообщают «Ведомости». 

Кроме того, если сбор фильма превысит 200-300 млн. рублей, то 
цена прокатного удостоверения будет определяться как процент от 
итоговых сборов картины в российском прокате. На совещании об-
суждалось, что это может быть 3-5%. 

Платить прокатчики будут в Фонд кино, который потом компенси-
рует эти деньги российским картинам. Стоимость прокатного удо-
стоверения в России всего 3500 рублей, то есть в 1500 раз меньше.
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ТЕЛЕФОН
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать 

одно БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке 
на «ТР» на 2017 год

xx  23 стр.

�� связь

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

ТЕХОСМОТР: 
ул. Алтайская, 186:

• ЛЕГКОВЫЕ 
• ГРУЗОВЫЕ до 3,5 тонны 
• АВТОБУСЫ М1, М2

Телефоны: 

46-00-70, 8(904)171-18-17
РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «АОРТА» - юридический адрес: Свердловская область,  

г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4, ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ в форме собрания (совместное присутствие), которое состоится 28 июня 2017 года  

в помещении Литер Б, каб.1 по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4.
Начало собрания в 11 часов 30 минут по местному времени. Начало регистрации лиц, имеющих право на 

участие в собрании, проводится 28 июня 2017 года с 11 часов 00 минут по местному времени в помещении 
Литер Б, каб. 1 по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4.

5 июня 2017 года – дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АОРТА» за 2016 год.
2. О невыплате дивидендов ОАО «АОРТА» за 2016 год.
3. Избрание совета директоров ОАО «АОРТА».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «АОРТА».
5. Утверждение аудитора ОАО «АОРТА».
С материалами при подготовке к проведению собрания акционеры могут ознакомиться в помещении Литер 

Б, каб.1 по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4, с 8 июня 2017 года в рабочее время общества.
Заполненный бюллетень для голосования направить в ОАО «АОРТА» по адресу: 622001, Свердловская об-

ласть, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4 помещение Литер Б.
Бюллетень должен поступить в общество не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания. 
Акционер, принимающий участие в собрании путем личного присутствия, должен иметь при себе бюлле-

тень для голосования и документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя.

КУПЛЮ 

РОГА ЛОСЯ 
выезд по району 

Тел. 8-963-442-13-54

ПРОДАМ ВЕЛОСИПЕД 
складной Stern Travel 20, 

цвет синий, 4000 руб. 
Тел.: 8-922-226-41-90

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Луизу Михайловну 

МАХНЕВУ 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, удачи, успехов во всем, 
отличного настроения! 

Друзья - семья Караевых

ПРОДАМ

квартиру-студию, ГГМ, ул. Б. Окуджа-
вы, 24,5 кв. м, ремонт, оставим кухон. 
гарнитур, электроплиту, чистая прода-
жа - 900 т.р., документы готовы. Т. 8-912-
229-16-10, 41-49-81
к в а р т и р у ,  В о с т о ч н а я ,  1 5 ,  1 / 3 , 
100/84/12, цена 2450 т.р., или обмен 
на 2-комн. кв. + доплата. Т. 43-66-08, 
8-967-857-00-40
1-комн. кв., ул. Первомайская, окна во 
двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 1150 т.р. Т. 
8-952-734-34-59
1-комн. кв., центр, солнечная сторона, 
светлая, чистая, окна во двор, все счет-
чики. Т. 8-922-119-10-77
1-комн. кв., ул. Красноармейская, Выя, 
улучш. план., 43/18/12, с/у разд., счет-
чики, окна ПВХ, после ремонта. Т. 8-902-
271-50-80
1-комн. кв., центр, 32,5 кв. м, 1/5, в хо-
рошем состоянии, окна высоко, боль-
шая лоджия, дом кирпичный, или ме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-
204-38-09
2-комн. кв.  ГГМ, р-н универсама, 
35,5 кв. м, 8-й этаж, балкон, дешево. Т. 
8-912-220-00-23
2-комн. кв. на Тагилстрое, ул. Солнеч-
ная, 1-й этаж, окна новые, дом по фед. 
программе отремонт. Т. 8-904-543-05-60
2-комн. кв., центр, р-н горно-металлур-
гического техникума, 43/29/6, окна ПВХ, 
ламинат, балкон застекл., счетчики, по-
сле ремонта. Т. 8-902-271-50-80
дом, Г. Камень, ул. Трудовая, 66 кв. м с 
подвалом, земельный участок 16 соток, 
крытый двор, хлев, баня, гараж, лет. кух-
ня. Т. 44-24-12 , 8-963-853-31-74 
дачу, 392-й км, СНТ-4 «Тагилстрой», 6 

сот., дом, баня, сарай, теплица, земля 
обработана. Т. 8-992-021-11-20

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. 
ж/д 392-й км, цена 150 т.р. Т. 8-912-668-
26-73

сад, «Горняк-2» в р-не Евстюнихи, дом 
из бруса, две теплицы, баня, 6 соток. Т. 
8-950-195-76-41

участок садовый, Капасиха, ост. «Сол-
нечная», дом, баня, ухоженный огород, 
разные посадки, цена 550 т.р. Т. 8-912-
621-48-06

участок земельный, 21 сотка в п. Ура-
лец у подножия г. Белой, красивое, спо-
койное место, электроснабжение, соб-
ственник, цена договорная. Т. 8-912-
610-36-31, 8-912-246-80-69

кресло-коляску инвалидную, новую, 
модель НО-35, допустимый вес пользо-
вателя 100 кг. Торг. Т. 41-62-52

прибор медицинский, электростиму-
лятор «Доктор ТЭС-03», новый, цена 10 
т.р., или обмен: пускозарядное устрой-
ство, любой настольный станок, свароч-
ник «САИ», автоприцеп с докум. (состоя-
ние любое). Т. 8-912-212-08-68

пылесос моющ., новый - 5000 р., реси-
вер для ТВ с картой, видеокамеру JVC-
2003, рабочую, недорого. Т. 8-912-693-
38-27

платья длинные (2 шт.), р. 68-70, р. 64, 
новые (синее, темное и оранжевое с 
принтом), куртки жен. (2 шт.), р. 68-70, 
новые (синяя и зеленая), недорого. Т. 
8-912-693-38-27

обувь: слипоны женские, р. 37, красные 
на белой подошве, новые; туфли муж. 
модельные,черные, р. 42-43, туфли муж. 
модел., бежевые, р. 43, мокасины, но-
вые - 600 р. Т. 8-912-693-38-27

обувь детскую на мальчика, р. 29-31, 
весна-осень, брали в «Детском мире», 
новые, продам дешевле, вышлю фото. 
Т. 8-908-914-98-82

саженцы вишни самоопыл. «Владимир-
ская», белой сирени, 200 р./куст, или об-
мен на другие растения, семенной карто-
фель, удобрения, черенки сладкой груши. 
Доставка до вокзала, Вагонки. Т. 8-912-
212-08-68

книги военно-исторические, лирика, ме-
муары, собрание сочинений русских и за-

рубежных писателей. Т. 8-912-233-71-75

овцу романовскую с 2 ягнятами (воз-
раст 2,5 месяца), петухов (возраст 9 ме-
сяцев), печь-буржуйку, качель детскую, 
изготовлю скамейки садовые, лавки 
банные, все в Н.-Павловском. Т. 8-922-
137-42-11, 8-982-620-07-73

МЕНЯЮ

2-комн. кв. на Тагилстрое, ул. Сол-
нечная, 1-й этаж, окна новые, дом по 
фед. программе отремонт. на 1-комн. 

кв., ГГМ, город, 2-3-й этажи (желатель-
но, чтобы была освобождена). Т. 8-904-
543-05-60

СДАМ

помещение  нежилое, 135,7 кв. м 
(центр). Т. 8-912-049-12-95

2-комн. кв. в центре, после космети-
ческого ремонта, без мебели, прописка 
РФ, на длительный срок, собственник. Т. 
8-912-693-38-27

Все собранные на фестива-
ле средства пойдут на лечение 
подопечного фонда «Мы вме-
сте» - Артема Улискова, кото-
рый борется со страшным не-
дугом – раком крови. Для або-
нентов «МегаФона» на Урале, 
которые желают помочь ребен-
ку действует круглосуточный 
SMS-номер 000777, стоимость 
одного сообщения – 44,99 руб. 

с учетом налогов. Все перечис-
ленные средства на этот номер 
будут переданы на спасение ре-
бенка.

В течение всего дня будет ра-
ботать традиционный сбор под-
гузников для областного дет-
ского онкоцентра и домов ре-
бенка. Сразу же после фести-
валя все собранные подгузники 
будут отправлены детям.

«Мы приглашаем всех сверд-
ловчан стать участниками на-
шего благотворительного фе-
стиваля, который мы проводим 
в столице Урала уже 11-й год. 
В этот раз талисманом станет 
бумажный журавлик – символ 

надежды, здоровья и долголе-
тия. Каждый из нас может из-
готовить этот символ веры для 
маленького Артема, а также по-
жертвовать любую сумму и по-
казать, что вместе мы справим-
ся с любыми трудностями», – 
рассказывает Ирина Луговых, 
директор благотворительного 
детского фонда «Мы вместе».

Для всех посетителей фести-
валя приготовлена программа: 
ярмарка дизайнерских сувени-
ров и угощений, во время ко-
торой гости смогут приобрести 
игрушки и сладости. Малень-
кие гости фестиваля научатся 
мастерить разнообразные по-
делки и преобразятся в зоне 
аквагрима. Для взрослых пред-
усмотрена зона с аттракцио-
ном виртуальной реальности. В 

специальной зоне мастера на-
учат гостей изготавливать сим-
вол фестиваля этого года – жу-
равлика в технике оригами. Все 
желающие смогут сделать одну 
или нескольких птиц из бумаги, 
подписать их и разместить свое 
творчество на «Стене пожела-
ний» в виде большого журавля. 
Данное панно, украшенное сот-
нями птиц, останется на терри-
тории ТЦ «Алатырь».

О деятельности благотвори-
тельного фонда «Мы вместе» 
https://fond-vmeste.ru/

За 8 лет работы фонда «Мы 
вместе» было спасено более 
2 000 онкобольных малышей из 
Свердловской области, многие 
детские клиники, дома ребенка 
и интернаты получили жизненно 
важную помощь. 

Летят журавли: свердловчане сделают оригами 
для спасения жизни малыша

Сотни бумажных журавликов могут спасти маленькую 
жизнь. Именно эта японская птичка станет символом благо-
творительного фестиваля «МЫ ВМЕСТЕ», который пройдет 
в эту пятницу, 2 июня, с 15.00 в столице Урала на площадке 
перед ТЦ «Алатырь». Организаторы праздника – благотвори-
тельный детский фонд «Мы вместе», телекомпания «Четвер-
тый канал» приглашают всех жителей и гостей Свердловской 
области, кто будет в это время в Екатеринбурге - поддержать 
годовалого Артема Улискова, который борется против острого 
лимфобластного лейкоза.



5 июня • ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№61
1 июня 201712

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.25 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.20, 3.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ 2» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

16+
23.15 Специальный корреспон-

дент
1.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

16+
3.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Поздняков 16+
0.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+

КУЛЬТУРА

7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 

12+
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 Красная 

площадь
12.50 Линия жизни. Д. Шпаро
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 

6+
15.25 Ю. Лотман. Пушкин и его 

окружение. Граф Федор 
Толстой - американец 

16.05 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
18.25, 0.45 Российские звезды ис-

полнительского искусства. 
А. Князев, Н. Луганский

19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры

20.40 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане»

21.35 Рэгтайм, или Разорванное 
время. Современник Голо-
ванов

22.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда. Почвы под угрозой»

22.30 Т/с «КОЛОМБО. САМЫЙ 
ОПАСНЫЙ МАТЧ»

0.00 Тем временем
2.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба»

ОТВ

5.00 Итоги недели
5.55, 6.55, 10.40, 12.25, 13.50, 

15.30, 17.35 Погода на ОТВ 
6+

6.00 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
0+

7.00 УТРО ТВ
9.00, 21.00, 22.30, 3.00 События 

16+
9.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» 12+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 В гостях у дачи 12+
11.20 О личном и наличном 12+
11.40, 2.50 Город на карте 16+
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Бе-

лый исход» 12+
12.30 Национальное измерение 

16+
12.50, 21.30 Д/ф «Тайны века» 

16+
13.55 Д/ф «Паранормальное» 

16+
15.35 Без страховки 16+
17.40 Все о ЖКХ 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 16+
18.50, 23.10, 3.30 Патрульный 

участок 16+
19.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 16+
1.10 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» 12+
2.20 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус 

жизни» 12+
3.50 Действующие лица

ТНТ

7.00, 7.30 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
8.00, 8.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Comedy Woman 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «ОМЕН» 18+
3.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/ф «Хранители снов»
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+

9.50 Х/ф «2012»
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
17.50 Доктор И 12+
19.30 День УрФО 18+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Звездочки ЕВРАЗа. Детский 

творческий конкурс 6+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
23.00, 02.00 Х/ф «МАЧО И БО-

ТАН» 12+
01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 Сей-
час

5.10, 6.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КА-
ТЮШИ» 16+

7.00 Утро на 5 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛЕ-

ТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 5» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10 
Т/с «СЛЕД» 16+

22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
16+

0.00 Открытая студия
1.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 0+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
9.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 

Алчные председатели 16+
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание 12+
15.55 Откровенно с Оксаной Бай-

рак 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Поехали? 16+
23.05 Без обмана. Не по-детски 

16+
0.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 14.00, 17.05, 

19.45 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 14.05, 17.10, 19.50, 2.25 Все 

на Матч!
11.00 Д/с «Большая вода» 12+
12.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Нидерланды - Кот-
д̀ Ивуар 0+

14.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Антонио 
Сильвы. Сергей Павлович 
против Михаила Мохнатки-
на 16+

16.35 Успеть за одну ночь 16+
17.45 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш 16+

20.20 Д/с «Хулиганы» 16+
20.50 Спортивный репортер 12+
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Чехия 0+
1.40 Все на футбол!
2.10 Звезды футбола 12+
2.55 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 

16+

ОТР

5.00, 12.05, 22.10 Большая страна 
12+

5.55, 13.20, 21.05 Активная среда 
12+

6.05, 10.05, 21.15 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Маугли. Ракша»
7.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
8.15, 15.15, 23.05 Т/с «СПЕЦОТ-

ДЕЛ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30 Вспомнить все 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
0.50 Потомки. Портреты револю-

ции. Ленин 12+
1.15 Большое интервью 12+

ЗВЕЗДА

6.05 Политический детектив 12+
6.50, 9.15 Т/с «ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БЛОКА-

ДА» 12+
18.40 Д/с «Нюрнберг. Процесс, 

которого могло не быть» 
16+

19.35 Теория заговора. Гибридная 
война. Как убить государ-
ство 12+

20.20 Специальный репортаж 
12+

20.45 Д/с «Загадки века. Адольф 
Гитлер. Тайны смерти» 12+

21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде 6+
0.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

16+
2.25 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 

6+
3.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦА-

УГЕ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

7.30, 23.40 6 кадров 16+
7.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

16+
18.00 Три кита 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ 3» 16+
22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.00 Время новостей. События 

16+
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-

РОЛЕВЫ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗ-

ВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
0.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР» 16+
2.30, 3.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

16+

РЕН-ТВ

5.00 Странное дело 16+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 18+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 1.30, 2.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

0+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

18+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Д/ф «Невероятные истории 
любви» 12+

6.30, 7.20, 8.30, 12.15, 14.25, 17.47, 
19.45, 20.57, 22.45, 3.27 По-
года 6+

6.50, 16.10 М/ф «Паровозик Тиш-
ка» 0+

7.00 Неделя в Тагиле+Спорт 16+
7.30, 14.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
8.20 М/ф «Астерикс против Це-

заря» 6+
9.45 Д/ф «Дети войны» 12+
10.30, 17.50 Доктор И 12+
12.00 Х/ф «В ЦЕНТРЕ ВНИМА-

НИЯ» 18+
14.00 Неделя в Тагиле 16+
15.20, 23.30 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
16.50 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 

16+
18.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
19.30, 2.30 День УрФО 18+
20.30, 23.00, 3.00 НОВОСТИ. 

ИТОГИ ДНЯ 16+
21.00 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА»
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В 

КУКЛЫ» 12+
3.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕ-

ГОПАДА» 16+

ЧЕ

6.00 Д/с «100 великих» 16+
7.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
9.20 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.35 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
21.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 

18+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
1.30 Брачное чтиво 18+
3.00 Д/ф «Свободная энергия 

Теслы» 6+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛА-

КАХ» 16+
2.20, 3.05 Х/ф «ОМБРЕ» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
1.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

16+
3.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО. САМЫЙ 

ОПАСНЫЙ МАТЧ»
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 Красная 

площадь
12.50 Д/ф «Великий князь Нико-

лай Николаевич младший. 
Рад доказать свою любовь 
к России»

13.15 Пятое измерение
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 

6+
15.25 Ю. Лотман. Пушкин и его 

окружение. Лучший друг 
Пущин 

16.10, 0.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
17.30 Больше, чем любовь.  

В. Басов и В. Титова
18.25 Российские звезды испол-

нительского искусства. 
П. Коган и Московский 
государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр

19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры

20.40 Д/ф «Покорение семи мо-
рей. Фернан Магеллан»

21.35 Рэгтайм, или Разорванное 
время. Современник Голо-
ванов

22.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда. В поисках чистой 
энергии»

22.30 Т/с «КОЛОМБО. ДВОЙНОЙ 
УДАР»

0.00 Ю. Лотман. Пушкин и его 
окружение. Граф Федор 
Толстой - американец 

ОТВ

4.00, 5.00, 9.00, 21.00, 22.30, 3.00 
События 16+

4.30, 14.30, 23.00 События. Ак-
цент 16+

4.40, 5.30, 11.20, 18.50, 23.10, 3.30 
Патрульный участок 16+

5.55, 6.55, 12.25, 13.30, 14.40, 
16.25, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.00 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
0+

7.00 УТРО ТВ
9.05, 16.30 Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер 16+
11.00 Наследники Урарту 16+
11.40 Город на карте 16+
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус 

жизни» 12+
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» 

16+
14.45, 23.30 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
1.10 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» 12+
2.25 Д/ф «Легенды Крыма. За-

поведная земля» 12+

ТНТ

4.35, 3.45 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
5.25 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.55, 6.20 Т/с «САША + МАША» 

16+
7.00, 7.30 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
8.00, 8.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Comedy Woman 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ» 0+
2.55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ 4» 12+

5.35 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
6.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
6.55 М/с «Лига watchcar. Битвы 

чемпионов»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+

9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

10.05, 03.45 Х/ф «ПРОСТУШКА» 
12+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
17.50 Доктор И 12+
19.30 День УрФО 18+
20.10 Горсовет 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Звездочки ЕВРАЗа. Детский 

творческий конкурс 6+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
23.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН 2» 

12+
01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 12+
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-

НАЗ» 12+

5 КАНАЛ

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 

Сейчас
5.10, 6.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
7.00 Утро на 5 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛЕ-

ТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 

Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

16+
0.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» 0+
2.20, 3.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В АЭ-

РОПОРТУ» 12+

ТВЦ

4.15, 15.55 Откровенно с Оксаной 
Байрак 12+

5.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И.. 16+
8.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

12+
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Наташа Коро-

лева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана. Не по-детски 

16+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Праздничный лохотрон 
16+

23.05 Удар властью. Михаил Саа-
кашвили 16+

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30 Право знать! Ток-шоу 16+
2.05 Х/ф «РУГАНТИНО» 16+

МАТЧ ТВ

4.40 Х/ф «ЛЕВША» 0+
7.00 Д/ф «Битва полов» 16+
8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 14.25, 18.00, 

21.00, 22.05 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 14.30, 18.05, 22.15, 1.00 Все 

на Матч!
11.00 Д/с «Большая вода» 12+

12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя 16+

13.55 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+

15.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Венгрия - Россия 0+

17.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 12+

19.00 Профессиональный бокс 
16+

21.05 Автоинспекция 12+
21.35 Звезды футбола 12+
22.50 Спортивный репортер 12+
23.10 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
1.45 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+

ОТР

5.00, 12.05, 22.10 Большая страна 
12+

5.55, 13.20, 21.05 Активная среда 
12+

6.05, 10.05, 21.15 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Маугли. Похищение»
7.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
8.15, 15.15, 23.05 Т/с «СПЕЦОТ-

ДЕЛ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30 Большое интервью 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
0.50 Потомки. Портреты револю-

ции. Троцкий 12+
1.15 Гамбургский счет 12+

ЗВЕЗДА

5.30 Д/с «Москва фронту» 12+
6.05 Д/с «Тайны наркомов. Воро-

шилов» 12+
7.05, 9.15, 10.05 Т/с «ТАСС УПОЛ-

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «КРЕМЕНЬ» 

16+
15.00 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 

16+
18.40 Д/с «Нюрнберг. Чтобы 

помнили... Процесс глаза-
ми журналистов» 16+

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
2.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.20, 7.30, 23.35 6 кадров 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+
7.00, 0.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Звездочки ЕВРАЗа. Детский 

творческий конкурс 6+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ 3» 16+
22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 

16+

ТВ-3

4.15, 5.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

5.45, 6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне. Молодой ху-

дожник 12+
12.30 Не ври мне. Смертельная 

безопасность 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗ-

ВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 

16+
1.15, 2.15, 3.15 Т/с «ТРИНАДЦА-

ТЫЙ АПОСТОЛ» 16+

РЕН-ТВ

4.30, 5.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

0+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 1.30, 2.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

18+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 19.30, 2.30 День УрФО 18+
6.30, 7.20, 8.15, 14.25, 17.47, 19.45, 

20.57, 22.45, 3.27 Погода 
6+

6.35, 16.10 М/ф «Паровозик Тиш-
ка» 0+

7.00, 20.30, 23.00, 3.00 Новости. 
Итоги дня 16+

7.30, 14.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

8.30, 16.50 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» 16+

9.20, 18.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
16+

10.15, 16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН» 12+

10.40, 17.50 Доктор И 12+
12.00 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА»
14.00 Новости. Итоги дня
15.20, 23.30 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
20.10 Горсовет 16+
21.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ 

СТРАСТЬ» 16+
0.30 Х/ф «В ЦЕНТРЕ ВНИМА-

НИЯ» 18+
3.30 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-

ШИ» 12+

ЧЕ

4.00 Д/ф «Удивительные миры 
Циолковского» 6+

5.00, 6.00 Д/с «100 великих» 16+
7.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
9.20 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 

18+
22.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
1.30 Брачное чтиво 18+
3.00 Д/ф «Жюль Верн. Путеше-

ствие длиною в жизнь» 12+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
2.50, 3.05 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР 

И МЕЧЕНОСЕЦ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
1.45 Торжественная церемония 

открытия XXVIII кинофе-
стиваля «Кинотавр» 

2.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
16+

НТВ

4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО. ДВОЙНОЙ 

УДАР»
12.30 Д/ф «История Преобра-

женского полка, или Же-
лезная стена»

13.15 Пешком... Москва гимнази-
ческая

13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» 0+

14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10 Д/ф «Покорение семи мо-

рей. Фернан Магеллан»
16.05 Корифеи российской меди-

цины. Г. Сперанский
16.35 Кинескоп с П. Шепотинни-

ком. 70-й Каннский между-
народный кинофестиваль

17.15 Больше, чем любовь.  
П. Кадочников и Р. Котович

18.00 Российские звезды испол-
нительского искусства. 
Хибла Герзмава и друзья...

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль

20.00 Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкаль-
ной культуры

20.40 Д/ф «Покорение семи мо-
рей. Сэр Фрэнсис Дрейк»

21.35 Рэгтайм, или Разорванное 
время. Баба Уля, баба Да-
рья и атомная тревога

22.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда. Мусор... великий и 
ужасный»

22.30 Т/с «КОЛОМБО. ЖЕРТВА 
КРАСОТЫ»

0.00 Худсовет
0.05 Ю. Лотман. Пушкин и его 

окружение. Лучший друг 
Пущин 

0.50 Российские звезды исполни-
тельского искусства. П. Ко-
ган и Московский государ-
ственный академический 
симфонический оркестр

1.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»

ОТВ

4.00, 5.00, 9.00, 21.00, 22.30, 3.00 
События 16+

4.30 Кабинет министров 16+
4.40, 5.30, 11.20, 18.50, 23.10, 3.30 

Патрульный участок 16+
5.55, 6.55, 12.25, 13.30, 14.30, 

16.25, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.00 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
0+

7.00 УТРО ТВ
9.05, 16.30 Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер 16+
11.00 В гостях у дачи 12+
11.40 Город на карте 16+
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. За-

поведная земля» 12+
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» 

16+
14.35, 23.30 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 16+
19.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
1.10 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» 12+
2.30 Д/ф «Легенды Крыма. Ис-

токи христианства» 12+

ТНТ

4.35, 3.35 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.05 Перезагрузка 16+
6.00 Т/с «САША + МАША» 16+
7.00, 7.30 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
8.00, 8.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Comedy Woman 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 
16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.40 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
6.55 М/с «Лига watchcar. Битвы 

чемпионов»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+

9.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

9.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН 2» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45, 20.52 Погода 6+
17.50 Доктор И 12+
19.30 День УрФО 18+
20.10 Диалоги 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Звездочки ЕВРАЗа 6+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
23.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 12+
02.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
Сейчас

5.10, 5.20, 6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
АЭРОПОРТУ» 12+

7.00 Утро на 5 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕ-

РАЦИЯ «ГОЛЕМ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 

Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

16+
0.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 12+
2.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 0+

ТВЦ

4.15, 15.55 Откровенно с Оксаной 
Байрак 12+

5.05 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И.. 16+
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» 0+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Людмила  

Зайцева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью. Михаил Саа-

кашвили 16+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов 16+

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+

МАТЧ ТВ

4.05 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» 
12+

5.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки 16+

6.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 
0+

8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 13.35, 14.45, 

16.55, 19.40, 20.50 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 13.40, 17.00, 20.55, 1.00 Все 

на Матч!
11.00 Д/с «Большая вода» 12+
12.00 Д/ф «Когда звучит гонг» 

16+
14.15 Д/с «Жестокий спорт» 16+
14.50 Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по 

футболу. Большой финал» 
12+

16.35, 23.40 Десятка! 16+
18.00 Д/ф «Бойцовский храм» 

16+
19.50 В чем величие Хаби Алонсо 

12+
20.10 Спортивный репортер 12+
20.30 Футбол. Тактические трен-

ды сезона 12+
21.40 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Финал. Дина (Мо-
сква) - Динамо (Москов-
ская область) 0+

0.00 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+

1.45 Х/ф «GARPASTUM» 16+
3.55 Профессиональный бокс

ОТР

5.00, 12.05, 22.10 Большая страна 
12+

5.55, 13.20, 21.05 Активная среда 
12+

6.05, 10.05, 21.15 Прав!Да? 12+
7.00 М/ф «Маугли. Последняя 

охота Акелы»
7.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
8.15, 15.15, 23.05 Т/с «СПЕЦОТ-

ДЕЛ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30 Гамбургский счет 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
0.50 Потомки. Портреты револю-

ции. Адмирал Колчак 12+
1.15 Фигура речи 12+

ЗВЕЗДА

5.25 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 12+

6.05 Д/с «Тайны наркомов. Мо-
лотов» 12+

7.05, 9.15, 10.05 Т/с «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕД-

ЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
16+

18.40 Д/с «Нюрнберг. Баналь-
ность зла» 16+

19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Секретная папка. Че-

ловек за спиной Сталина» 
12+

21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
2.40 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.15, 3.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+

5.05, 7.30, 23.30 6 кадров 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+
7.00, 0.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Звездочки ЕВРАЗа 6+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ 3» 16+
22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
2.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-

СЕДСТВУ» 16+

ТВ-3

4.15, 5.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ 
АПОСТОЛ» 16+

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗ-

ВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

18+
1.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
2.30, 3.15 Т/с «БАШНЯ» 16+

РЕН-ТВ

4.30, 5.00, 9.00 Территория за-
блуждений 16+

6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 1.30, 2.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

18+

ТАГИЛ ТВ 24

5.00 Д/ф «В поисках истины» 12+
6.00, 19.30, 2.30 День УрФО 18+
6.30, 7.20, 8.15, 14.25, 17.47, 19.45, 

20.52, 22.45, 3.27 Погода 
6+

6.40 Горсовет 16+
7.00, 20.30, 23.00, 3.00 Новости. 

Итоги дня 16+
7.30, 14.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
8.30, 16.50 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-

СОК» 16+
9.20, 18.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

16+
10.15, 16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН» 12+
10.40, 17.50 Доктор И 12+
12.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ 

СТРАСТЬ» 16+
14.00 Новости. Итоги дня
15.20, 23.30 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
16.10 М/ф «Паровозик Тишка» 

0+
20.10 Диалоги 16+
21.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДО-

БРО» 12+
0.30 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБ-

ВИ» 16+
3.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+

ЧЕ

4.00 Д/ф «Архимед. Повелитель 
чисел» 12+

5.00, 6.00 Д/с «100 великих» 16+
7.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
9.20 Дорожные войны 16+
9.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
21.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» 18+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
1.15 Брачное чтиво 18+
2.40 Д/ф «Планета динозавров» 

12+



60 лет назад мы окончили нашу заме-
чательную школу №6 и сохранили о ней 
самые добрые воспоминания.

У нас были прекрасные учителя, их от-
личала необыкновенная преданность 
своему делу, чувство долга и ответствен-
ности, большая скромность, тактичность 
и стремление помочь нам – ученикам. 

Директором школы был Фридрих Ра-
фаилович Филиппов. Преподавал исто-
рию, уроки всегда были насыщены чем-
то новым, не известным нам, и мы слу-
шали, широко раскрыв глаза при необы-
чайной тишине, он привил нам интерес 
к прошлому, чувство гордости за нашу 
Родину, за ее талантливый, трудолюби-
вый народ.

Русский язык и литературу преподава-
ла Елена Андреевна Глен. Очень умная, 
красивая женщина с добрыми глазами. 
Литературу она знала до тонкостей и 
умела ярко вести уроки, наизусть чита-
ла «Евгения Онегина», открывала перед 
нами новый, увлекательный мир. Темы 
для сочинений по русскому языку и тек-
сты для диктантов были либо на класси-
ческие темы, либо патриотического ха-
рактера.

Математику вела Лидия Романов-
на Теньковская. Мы влюбились в этот 

предмет, и после окончания школы одна 
из нас, Тамара Марченко, поступила в 
Нижнетагильский государственный пе-
дагогический институт на физико-мате-
матический факультет, который окончила 
в 1963 году, 35 лет проработала в школах 
Свердловска и Нижнего Тагила.

Особая благодарность нашему учите-
лю химии Николаю Пименовичу Чурсину. 

Умнейший человек, прекрасный педагог, 
талантливый учитель, он был участником 
Великой Отечественной войны, часто 
рассказывал нам о том, как и где воевал, 
говорил, что в рукопашной немцы были 
слабее наших. Уроки у Николая Пимено-
вича были очень интересными, химию мы 
любили. Однажды у доски Тома Марчен-
ко долго не могла справиться с задачей, 

но все-таки решила ее, а Николай Пиме-
нович сказал: «Решить-то решила, но по-
ехала на Вагонку через Гальянку», - и по-
казал, как можно было проще сделать.

Мы очень уважали нашего препода-
вателя рисования и черчения Григория 
Ивановича Фортева. Среднего роста, 
крепкий, стареющий, но еще полный сил, 
спокойный человек с густыми, черными 
с проседью волосами и благородной 
осанкой, краевед и охотник, прекрасный 
художник. Он объяснял нам взаимодей-
ствие цветов, пропорции лица и тела че-
ловека. Давал задания: выполнить ри-
сунки на бытовые или производственные 
темы, отобразить уголки нашей замеча-
тельной уральской природы. А уж как не 
сказать о черчении. Кажется каким-то су-
хим, но мы познавали написание краси-
вых шрифтов, промышленные чертежи. 
Как пригодились эти знания, когда учи-
лись в институте.

Желаем нашей любимой школе про-
цветания, талантливых учеников, и пусть 
они с гордостью говорят: «Я учился 
когда-то в шестой!»

Тамара ТОЛСТОВА (МАРЧЕНКО)  
и Тамара ТОЛКАЧЕВА (ТЕРЕНТЬЕВА), 

выпускницы 1957 года.
ФОТОРЕПРОДУКЦИИ НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� помнится, было…

Любимая, родная

Школьница Тамара Терентьева.Учитель русского языка и литературы Елена Глен. 

Три десятых класса, почти 
90 выпускников. Спустя 
50 лет несколько человек 

во главе со своим классным ру-
ководителем и учителем химии 
Лилианой Самойловой пришли 
в родную 68-ю, чтобы на празд-
нике последнего звонка сказать 
слова напутствия нынешним 
11-классникам.

- Мы пришли передать вам 
свое настроение, свою любовь 
к школе, - пояснила Лилиана 
Самойлова, обращаясь к вы-
пускникам. – 25 мая 1967 года 
в этом зале тоже была торже-
ственная линейка и три десятых 
класса занимали почти весь зал. 
За годы учебы ребята сделали 
много полезных дел, а школа 
была одной из лучших в городе. 

Вера Телегина уже много лет 
проработала в школе и устрои-
ла для выпускников полусерьез-
ный тест, выясняя их отношение 
к учебе, экзаменам, учителям. 
Поддержала одноклассницу и 
классного руководителя отлич-
ница и медалистка Татьяна Чул-
кова, ныне полковник государ-

�� встреча

В школу - спустя полвека
Они окончили школу 50 лет назад, в далеком 1967 году

ственной службы в отставке. 
Она вспомнила, как полвека на-
зад говорила ответное слово от 
выпускников про то, как грустно 
прощаться с детством. И доба-
вила: 

- Впереди вас ждет непро-
стой выбор, придется ежеднев-
но решать жизненные пробле-
мы. У нас были строгие, требо-
вательные учителя, и они научи-
ли учиться всю жизнь. Помните, 
чтобы состояться в жизни, нуж-
но всегда учиться.

Возможно, старшеклассни-
ки не сразу поймут весь смысл 
этих слов. Но среди выпускни-
ков 1967 года есть горные инже-
неры и экономисты, энергетики 
и железнодорожники, педагоги 
и государственные служащие. 

Одни остались в Нижнем Таги-
ле, другие нашли себе дело по 
душе в Екатеринбурге, Челябин-
ске, на Украине, в Казахстане, 
Израиле, Германии. 

Это не был вечер встречи вы-
пускников, они уже общались в 
социальных сетях, встречались в 
феврале. И все же почетные го-
сти с интересом рассматривали 
стенды, ходили по школьным ко-
ридорам, изучали черно-белые 
фотографии, смеялись, дурачи-
лись, и сложно было поверить, 
что эти люди окончили школу 
полвека назад. Во всяком случае, 
выглядели они более радостными 
и непринужденными, чем пред-
ставители молодого поколения. 
Возможно, школьникам мешали 
расслабиться мысли о ЕГЭ.

О чем вспоминали? Конечно, 
только о хорошем. И, кстати, 
все дружно повторяли: «Лили-
ана – наша душа, она проводи-
ла с нами все выходные». А это 
были походы в лес и дни здо-
ровья, лыжные прогулки и сбор 
минералов для геологической 
коллекции. Профессор, почет-
ный работник ЖКХ России Ге-
оргий Резвов с гордостью рас-
сказал, как учителя работали 
вместе с ними, школьниками, 
в трудовом лагере, пропалыва-
ли кормовую брюкву, а на зара-
ботанные деньги смогли купить 
набор инструментов для своего 
вокально-инструментального 
ансамбля. 

Говорили добрые слова в 
адрес Нины Фирстовой, перво-
го директора школы №68, по-
четного гражданина города, на-
гражденной орденом Ленина 
и знаком «Отличник народно-
го образования». Благодарили 
бывшие ученики учителей ан-
глийского языка за то, что обу-
чали их разговорному языку, а 
не только тексты из учебников 
переводить. И неоднократно 
звучали слова: «У нас был уни-
кальный класс и очень сильный 
педагогический коллектив. Те 
знания, что нам дали в школе, 
пригодились и в институте, и 
позже». 

Скажут ли так нынешние вы-
пускники горно-металлургиче-
ской средней образовательной 
школы, покажет время. 

А мы предлагаем тагильча-
нам чаще рассказывать на стра-
ницах газеты про школы и сво-
их любимых учителей. Не надо 
ждать юбилеев и памятных дат. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Выпускной класс 1967 года.

Значки выпускников «юбиляров» 
в 1967 году и в 2017-м.

Бывший 10 «А».
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Подпишись с любого месяца!
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 127-73 766-38

3833Ч До востребования, а/я 120-60 723-60

3833Ч
В редакции (пр. Ленина, 11) 
или киоске (ул. Газетная, 81)

56-50 339-00

3833Ч
В киосках «Роспечать-НТ» 
и «Уральская пресса»

67-00 402-00

3833Ч
В филиалах ЦГБ 
и магазинах МУП «Тагилкнига»

67-00 402-00

3833Ч «Мобильный курьер» 127-20 763-20

3833Ч
Коллективная подписка 
для организаций с доставкой

67-00 402-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки!

883ПЧ До почтового ящика 122-08 732-48

883ПЧ До востребования, а/я 114-95 689-70

883ПЧ
В редакции (пр. Ленина, 11)  
или киоске (ул. Газетная, 81)

51-00 306-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 220-13 1320-78

2109Т До востребования, а/я 210-12 1260-72

2109
В редакции (пр. Ленина, 11) 
или киоске (ул. Газетная, 81)

120-00 720-00

2109
Коллективная подписка 
для организаций с доставкой

142-00 852-00

2109 Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 348-86 2087-16

К2138 До востребования, а/я 330-72 1984-32

К2138
В редакции (пр. Ленина, 11) 
или киоске (ул. Газетная, 81)

176-50 1059-00

К2138
Коллективная подписка 
для организаций с доставкой

209-00 1254-00

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2017 год

Внимание!
Пожарная обстановка на территории города и в лесах 
остается напряженной. С начала мая зарегистриро-
вано более 130 случаев загораний сухой раститель-
ности и мусора. В целях предотвращения возникно-
вения природных пожаров администрация города 
призывает жителей города: 

• ограничить выход в лес; 
• не разводить костры; 
• не бросать непотушенные спички и окурки на траву; 
• не выбрасывать мусор в несанкционированных местах; 
• не проводить сжигание мусора и горючих отходов 
     на приусадебных участках.

11-летний Ваня – старший в семье. 
Мальчик очень веселый, общительный 
и добрый. Он прилежно учится, любит 
спорт, катается на велосипеде, плава-
ет и занимается на станции юных тех-
ников. 

Его сестра Елизавета младше на год, 
но именно она производит впечатление 
лидера, наставника. Воспитатели отме-
чают, что Лиза чувствует огромную ответ-
ственность за братьев, опекает их, време-
нами воспитывает и даже балует. Впро-
чем, и сама она не прочь порезвиться и 
пошалить в свободное время, которого не 

так уж и много. Девочка поет и рисует, за-
нимается игровыми видами спорта, лю-
бит баскетбол, теннис, плавание. 

Александр на два года младше се-
стры. Он шалит, как и все дети, творче-
ски развит, любит мастерить поделки и 
рисовать. 

За дополнительной информацией о 
детях обращайтесь, пожалуйста, в управ-
ление социальной политики по городу 
Нижний Тагил: ул. Карла Маркса, 42, ка-
бинеты 44, 45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� им очень нужна семья

Творческие,  
спортивные, озорные 

Цель конкурса: улучшение внешнего об-
лика города Нижний Тагил, вовлечение в кам-
панию по цветочному оформлению, созда-
нию и сохранению эстетически привлека-
тельных мест на территории города, повы-
шению экологической культуры населения 
города Нижний Тагил.

Конкурс проводится 
по двум номинациям:

• среди юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей;

• среди физических лиц.

Конкурс проводится 
с 1 июня по 19 июля

1-19 июля – прием заявок для участия в 
конкурсе.

19-21 июля – работа районных конкурсных 
комиссий.

24-28 июля – работа городской конкурсной 
комиссии, подведение итогов, определение 
победителей конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие материалы:
• заявку для участия в конкурсе, подписан-

ную руководителем организации, и заверен-
ную печатью (кроме физических лиц);

• две цветные фотографии размером 
10х15 см (2 разных вида);

• отчет о проведении работ, включающий 
краткое описание выполненных работ, адрес 
местоположения цветочного объекта, коли-
чество высаженных корней цветочной рас-
сады, количество обустроенных цветочных 
объектов (клумб), их площадь.

В случае непредоставления фотографий 
участие в конкурсе не допускается.

При подведении итогов конкурса 
учитывается:

• размер клумбы должен быть не менее 
10 м2 (может быть композиция из нескольких 
клумб общей площадью не менее 10 м2);

• соответствие названию;

• разнообразие цветов и декоративных 
растений;

• цветение весь вегетативный период;
• цветовое решение композиции;
• оригинальность оформления (много-

ярусность и другое);
• клумба должна иметь обрамление;
• местонахождение клумбы в доступном 

месте;
• поддержание чистоты вокруг клумбы.

Оценка клумб, недоступных для свободно-
го посещения, конкурсной комиссией не про-
водится.

Победители определяются конкурсной 
комиссией по наибольшему количеству на-
бранных баллов.

Заявка на участие в конкурсе, содержащая 
материалы, указанные выше, подается до 19 
июля 2017 года включительно в районные ад-
министрации или в отдел по экологии и приро-
допользованию администрации города Нижний 
Тагил (проспект Мира, 53, кабинет 209).

В рамках муниципальной 
программы «Формиро-
вание комфортной го-

родской среды» в течение пяти 
лет будут благоустроены дворы 
многоквартирных домов и об-
щественные зоны отдыха. 

Объекты, которые отремон-
тируют в этом году, уже опре-
делены. Это шесть дворов и два 
сквера. Чтобы получить сред-
ства в 2018-м, инициативным 
группам необходимо своевре-
менно подать заявку.

Желающим стать участника-
ми программы в разделе «Дво-
ры» надо определиться с объе-
мом работ на общем собрании 
жильцов. Решение требуется 
оформить в виде протокола и 
дизайн-проекта. Важное усло-
вие: дому придется оплатить не 
менее одного процента от об-
щей суммы. Заявки и докумен-
ты, список которых опубликован 
на официальном сайте города, 
принимают в управлении город-
ским хозяйством до 21 июня. 
Заявки на благоустройство об-
щественных территорий - до 19 
июня. 

Претендентам предстоит 
пройти конкурсный отбор. По-
бедителей определит комиссия 
из депутатов городской Думы, 
представителей администрации 
и общественных организаций. 

Для большинства тагильских 
дворов это единственный шанс 
обновить детскую площадку. 
Выделить со счета дома кру-
глую сумму способны не мно-
гие. Детский игровой комплекс 
стоит около 300 тысяч рублей, 
качели – 50 тысяч, песочница 
– 16 тысяч. Высокий ценник и у 

В соответствии с постановлением администрации города Нижний Тагил от 1.02.2017 №240-ПА 
«О проведении Дней защиты окружающей среды» проводится конкурс на лучшее цветочное оформление территории города 

«Цветочные фантазии»

�� ваш двор

Ждали 30 лет 
и три года…
Молодые мамы создали инициативную группу, 
чтобы отремонтировать детскую площадку 

спортивного оборудования. Без 
финансовой помощи со сторо-
ны не обойтись, именно поэто-
му интерес к программе очень 
высок.

Молодые мамы из дома №8 
на улице Красной решили вос-
пользоваться возможностью 
сделать своим малышам пода-
рок. За 33 года здесь так и не 
создали хорошую детскую пло-
щадку, хотя территория позво-
ляет. Ржавеют турники и воро-
та, нелепо смотрятся металли-
ческие столы для настольного 
тенниса, у деревянной горки не 
хватает ступеней лестницы. Ка-
чели и песочницу давно демон-
тировали.

У Ирины Шимовой четверо 
детей, старшие уже выросли, 
младшему Степану три годика. 

- Площадка становится толь-
ко хуже, все разрушается, - ут-
верждает Ирина. – Малышей 
боимся отпускать во дворе, во-
дим за ручку. Вокруг ездят ма-
шины, забора нет. Футбольное 

поле тоже не огорожено, если 
там играют, находиться рядом 
опасно. Мы посчитали, в доме 
живут 65 детей разного возрас-
та. Гулять с ними негде. Мы, на-
пример, ходим в чужие дворы 
или в садик, откуда нас посто-
янно выгоняют. 

По словам жителей, они три 
года вели переписку с админи-
страциями города и Тагилстро-
евского района. Ответ был оди-
наковым: вопрос обустройства 
детской площадки решают сами 
жильцы на общем собрании. Вот 
и решили молодые мамы соз-
дать инициативную группу для 
подготовки заявки в муници-
пальную программу. Даже под-
готовили черновой проект пло-
щадки. 

Председатель совета дома 
№8 Ольга Вишнева идею под-
держивает, от сотрудничества 
не отказывается, но опасается, 
что войти в число получивших 
гранты не получится.

- Нам сложно выполнить все 
условия программы, - поясняет 
Ольга Васильевна. - В доме во-
семь процентов должников, это 
много. Нет возможности вы-
делить средства со счета, они 
просто отсутствуют. Я уже не 
раз предлагала сделать общую 
детскую площадку для трех до-

мов - №6, 7 и 8, но никто не со-
глашается, потому что нет денег. 

Председатель совета дома 
№6 подтвердила: у жильцов 
сейчас другие приоритеты, тре-
буется ремонт электросетей, 
туда уходят все средства. Зна-
чит, поддержки соседей у моло-
дых мам не будет. Тем не менее, 
они полны решимости довести 
начатое дело до конца, собрать 
весь пакет документов.

- Управляющая компания го-
това оказать содействие, - за-
верила Ольга Нуякшина, заме-
ститель директора УК «Квар-
тал». – Предоставим все нужные 
справки, доработаем проект. От 
нашей группы компаний заявки 
в программу подают около де-
сяти дворов. 

По условиям программы, жи-
тели должны оплатить один про-
цент от общей суммы. Это не-
много, считают представители 
инициативной группы дома №8. 
Возможно, удастся их собрать 
с жителей напрямую. Зимой 
дружно скинулись и установи-
ли елку для детей, хотя скепти-
ки тоже не верили в затею. Мо-
лодые мамы надеются, что и на 
этот раз единомышленников бу-
дет много. Дело-то нужное!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Облезлая сломанная горка – единственная радость малышей. 

Ирина Шимова (справа): «Нашим детям негде гулять!»
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7 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

2 июня – день светлой памяти 

Владимира Михайловича 
СЕНОТРУСОВА 

Просим всех, кто сохранил память об этом замеча-
тельном человеке, помянуть его в этот день добрым 
словом. 

Родные и близкие

Совет ветеранов органов власти города извещает о смерти ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, ветерана труда 

Валентины (Галины) Яковлевны ЗВЕРЕВОЙ
и выражает соболезнование родным и близким. 

Для всех, кто ее помнит, любит, она навечно останется образцом мило-
сердия и жизнелюбия.

На 80-м году ушел из жизни заслуженный горняк,  
начальник шахтостроительного управления №1  

треста «Востокшахтопроходка» 

Владимир Иванович 
ЗАЙЦЕВ

Всю свою трудовую деятельность он посвятил строительству 
и реконструкции шахт. За большой личный вклад в развитие 
горнорудной базы Нижнего Тагила и активную общественно- 
политическую работу Владимир Иванович награжден орденом 
«Знак Почета», медалью «Ветеран труда СССР», знаками отли-
чия: «Шахтерская Слава» всех степеней, «Отличник народного образования», «За 
освоение целинных земель», множеством почетных грамот, среди них «Почетная 
грамота ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ». Неоднократно 
избирался депутатом Ленинского районного Совета. Почетный член совета вете-
ранов треста ВШП. 

Скорбим и выражаем искренние, глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу тяжелой утраты. Светлую память о нашем товарище мы 
навсегда сохраним в наших сердцах. 

Городской совет ветеранов, совет ветеранов Ленинского района, 
совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка»

31 мая – 5 лет, как нет с нами 
дорогого и любимого 

мужа, отца, сына, брата 

Андрея Валерьевича 
ЛЕБЕДЕВА 

Просим всех, кто знал этого замечательного 
человека, помянуть его в этот скорбный для нас 
день добрым словом. 

	 Ушел	ты	с	чистою	душой
	 Туда,	откуда	нет	возврата.
	 Безмерно	тяжела	утрата,
	 Но	сердцем	мы	всегда	с	тобой.	

Родные

�� приговор

Сотрудницы налоговой инспекции 
присвоили почти миллион рублей

Мошенничество, служебный подлог, подделка 
документов, дача взятки – вот лишь часть статей 
Уголовного кодекса РФ, которые инкриминиро-
вались трем сотрудницам Межрайонной налого-
вой инспекции №16. На днях Ленинский районный 
суд Нижнего Тагила вынес дамам обвинительный 
приговор.

В ходе судебного разбирательства было уста-
новлено, что с 6 июля 2009 года до 25 мая 2010 
года трио коллег городской налоговой инспекции 
совершало хищения - присваивало деньги феде-
рального бюджета, предусмотренные для возвра-
та переплаты по налогу на доходы физического 
лица, предоставляя в налоговую инспекцию под-
дельные документы.

Предприимчивые женщины подыскивали лю-
дей, которые, не подозревая об их преступных на-
мерениях, передавали им свои паспортные дан-
ные и реквизиты лицевого счета. В дальнейшем 
одна из дам, занимавшая должность эксперта 
отдела урегулирования задолженности Межрай-
онной ИФНС России №16, готовила фиктивные 
документы, необходимые для получения налого-
вого вычета. 

- Столь нехитрым способом преступная груп-
па совершила преступления, в результате кото-
рых причинен ущерб государству на 962 тыся-
чи 513 рублей, - прокомментировала старший 
помощник прокурора Ленинского района Алиса 
Кокорина. 

В итоге суд назначил одной даме наказание по 
совокупности преступлений в виде 3 лет 6 меся-
цев лишения свободы с отбытием наказания в ис-
правительной колонии общего режима, с допол-
нительным наказанием в виде лишения права за-
нимать должности, связанные с осуществлением 
функций представителя власти на государствен-
ной службе и в органах местного самоуправле-
ния, сроком на 2 года 6 месяцев. Ее подельнице 
наказания удалось избежать - освободили в свя-
зи с истечением сроков давности уголовного пре-
следования на основании п.п. «а, б» ч. 1 ст. 78 УК 
РФ.

И, наконец, третьей соратнице по преступле-
нию назначено наказание по совокупности пре-
ступлений в виде двух лет лишения свободы ус-
ловно, с испытательным сроком на два года.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� уголовное дело

Обвиняются в сбыте наркотиков
Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила об-

винительное заключение по уголовному делу в отношении членов 
организованной преступной группы, занимавшейся сбытом нар-
котиков.

По версии следствия, шесть человек, в том числе две девушки, 
в возрасте от 21 до 26 лет, с 15 по 24 октября прошлого года за-
нимались незаконным сбытом наркотиков с помощью интернета и 
программ персональной связи. Бизнес был налажен по принципу 
сетевого интернет-магазина и системы так называемых закладок. 

Как рассказал заместитель прокурора Ленинского района Алек-
сей Терзиогло, в ходе расследования уголовного дела выяснилось, 
что некто, чью личность следователи пока не установили, находясь 
на территории Украины, дистанционно руководил процессом рас-
пространения наркотиков. Следователи условно назвали этого че-
ловека «оператором». Он предлагал всем желающим выполнять 
функции «оптовых курьеров». Именно на это и согласились шесть 
человек, обвиняемых сегодня в преступлении.

«Курьеры» получали от «оператора» сообщения с адресами тай-
ников, где хранились оптовые партии наркотиков. Обычно тайники 
располагались на территории Екатеринбурга. Молодые люди за-
бирали наркотики, везли в Нижний Тагил. Здесь наркотики расфа-
совывались и распространялись через закладки.

Следствию удалось доказать 16 фактов сбыта наркотических 
средств общей массой 595,9425. Уголовное дело направлено в 
Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по су-
ществу. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

На ГК «Гора Белая» прошли 
учения спасателей центра за-
щиты населения и территории 
города Нижний Тагил и сотруд-
ников горнолыжного комплекса. 

Отрабатывались совмест-
ные действия на случай по-
ломки кресельного подъемни-
ка и эвакуация людей. Спаса-
тели отточили навыки приме-
нения горного и спасательно-
го оборудования на практике. 
Все семь «пострадавших» были 
благополучно сняты с кресель-

ника на землю за отведенное 
время, сообщает центр защи-
ты населения.

Напомним, в марте этого 
года на ГК «Гора Белая» случи-
лось ЧП. Сотрудник комплек-
са случайно зацепился за под-
ножку кресельного подъемни-
ка и упал в уловительную сеть. 
Мужчина не пострадал. Со слов 
очевидцев, падение произошло 
с высоты не менее пяти метров. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ. 

�� происшествия

Спасли семерых  
с «застрявшего» 
подъемника

�� безопасность

Проверили  
более 200 
автобусов  
и маршруток

Сотрудники отделения тех-
нического надзора ОГИБДД МУ 
МВД России «Нижнетагильское» 
с 23 по 26 мая проверили семь 
автотранспортных предприятий, 
211 единиц автотранспорта, 
шесть автомобильных стоянок и 
одну автостанцию. Инспекторы 
провели 12 негласных проверок 
работодателей, использующих 
труд иностранных работников.

Выявлено 68 фактов наруше-
ний правил дорожного движе-
ния водителями коммерческого 
автотранспорта. Самые распро-
страненные - нарушение правил 
применения ремней безопас-
ности и управление транспорт-
ным средством при наличии не-
исправностей или условий, при 
которых эксплуатация транс-
портных средств запрещена. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры

20.40 Д/ф «Последнее пристани-
ще тамплиеров»

21.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время. Под парусом через 
океан

21.55 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда. Вода живая и мерт-
вая»

22.25 Энигма. Франгиз Ализаде
23.05 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
0.00 Худсовет
0.05 Д/ф «Теория всеобщей кон-

тактности Элия Белютина»

ОТВ

4.00, 5.00, 9.00, 21.00, 22.30, 3.00 
События 16+

4.30, 23.00 События. Акцент 16+
4.40, 5.30, 11.20, 18.50, 23.10, 3.30 

Патрульный участок 16+
5.55, 6.55, 12.25, 13.30, 14.40, 

16.25, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.00 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
0+

7.00 УТРО ТВ
9.05, 16.30 Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер 16+
11.00 Депутатское расследова-

ние 16+
11.40, 14.30 Город на карте 16+
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Ис-

токи христианства» 12+
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» 

16+
13.35, 2.00 Д/ф «Тайны века» 12+
14.45, 23.30 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
1.10 Ночь в филармонии 0+
3.50 Действующие лица

ТНТ

4.00 Перезагрузка 16+
5.00 Подставь, если сможешь 

16+
6.00 Кулинарный дозор 12+
6.25 Т/с «САША + МАША» 16+
7.00, 7.30 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
8.00, 8.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Comedy Woman 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+
3.10 ТНТ-Club 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.35 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
6.55 М/с «Лига watchcar. Битвы 

чемпионов»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»

12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
17.50 Доктор И 12+
19.30 День УрФО 18+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
23.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ»
00.40 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
01.00 Т/с «Вечный отпуск»
02.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»
03.35 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПО-

ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 12+

7.00 Утро на 5 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕ-

РАЦИЯ «ГОЛЕМ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.10 

Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

16+
0.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
2.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» 0+

ТВЦ

4.55 Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон 
16+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И.. 16+
8.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Алексей Гусь-

ков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов 16+

15.55 Откровенно с Оксаной Бай-
рак 12+

16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Беременные 

звезды 16+
23.05 Д/ф «Проклятые сокрови-

ща» 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» 12+

МАТЧ ТВ

5.55 Д/с «Высшая лига» 12+
6.25 Д/ф «Человек, которого не 

было» 16+
8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 13.55, 16.55, 

20.40 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 14.00, 17.00, 20.45, 1.05 Все 

на Матч!
11.00 Д/с «Большая вода» 12+
12.00 Д/ф «Бобби» 16+
14.35 Д/ф «Спортивный детек-

тив» 16+
15.35 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» 12+
16.35 В чем величие Хаби Алонсо 

12+
17.45 Д/с «Футбол и свобода» 

12+

18.15 Смешанные единоборства. 
В ожидании Конора Мак-
Грегора. Лучшие поединки 
16+

19.15 Д/ф «Правила жизни Коно-
ра МакГрегора» 16+

20.20 Десятка! 16+
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал 0+
23.45 Спортивный репортер 12+
0.05 Сборная Чили в лицах 12+
0.35 Д/с «Хулиганы» 16+
1.50 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИ-

АТОРЫ» 18+
3.40 Футбол. Тактические тренды 

сезона 12+

ОТР

5.00, 12.05, 22.10 Большая страна 
12+

5.55, 13.20, 21.05 Активная среда 
12+

6.05, 10.05, 21.15 Прав!Да? 12+
7.00 М/ф «Маугли. Битва»
7.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
8.15, 15.15, 23.05 Т/с «СПЕЦОТ-

ДЕЛ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30 Фигура речи 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
0.50 Потомки. Портреты револю-

ции. Керенский 12+
1.15 Д/ф «Шаг навстречу. Цирк 

для хулигана» 12+

ЗВЕЗДА

5.25 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 12+

6.05 Д/с «Тайны наркомов. Мико-
ян» 12+

7.05 Д/с «Победоносцы» 6+
7.35, 9.15, 10.05 Т/с «ТАСС УПОЛ-

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕД-

ЧИКИ. ВОЙНА ПОСЛЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

18.40 Д/с «Нюрнберг. Кровавые 
деньги. Суд над промыш-
ленниками» 16+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Военная приемка. След в 

истории. 1979. Афганский 
шторм 6+

21.35 Процесс 12+
23.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 

0+
2.25 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИ-

ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.45, 7.30, 23.40 6 кадров 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+
7.00, 0.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Звездочки ЕВРАЗа 6+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ 3» 16+
22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

16+
2.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» 16+

ТВ-3

4.15 Т/с «БАШНЯ» 16+
5.00 Тайные знаки. Роковое сход-

ство. Трагедия Андрея Ро-
стоцкого 12+

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗ-

ВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
1.15, 2.15, 3.15 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

РЕН-ТВ

4.30, 5.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 1.40, 2.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

18+

ТАГИЛ ТВ 24

5.00 Д/ф «Среда обитания» 12+
6.00, 19.30, 2.30 День УрФО 18+
6.30, 7.20, 8.15, 14.25, 17.47, 19.45, 

20.57, 22.57, 3.27 Погода 
6+

6.40 Диалоги 16+
7.00, 20.30, 23.00, 3.00 Новости. 

Итоги дня 16+
7.30, 14.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
8.30, 16.50 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-

СОК» 16+
9.20, 18.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

16+
10.15, 16.25 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН» 12+
10.40, 17.50 Доктор И 12+
12.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДО-

БРО» 12+
14.00 Новости. Итоги дня
15.20, 23.30 Д/ф «В поисках ис-

тины» 12+
16.00 М/ф «Паровозик Тишка» 

0+
20.00 Собственной персоной 12+
21.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 

ЛЮБВИ» 16+
0.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 

16+
3.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ» 16+

ЧЕ

5.45, 6.00 Д/с «100 великих» 16+
7.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
9.20 Дорожные войны 16+
9.40, 3.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» 18+
21.30 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 

16+
23.40 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
1.30 Брачное чтиво 18+

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 На ночь глядя 16+
1.30, 3.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕ-

ЛАЯ НАДЕЖДА» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

16+
23.15 Поединок. Программа Вла-

димира Соловьева 12+
1.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

16+
3.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+
3.00 Исповедь юбиляра 0+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО. ЖЕРТВА 

КРАСОТЫ»
12.30 Д/ф «История Семенов-

ского полка, или Небывае-
мое бываетъ»

13.15 Россия, любовь моя! Узоры 
народов России 

13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» 0+

14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 Д/ф «Покорение семи мо-

рей. Сэр Фрэнсис Дрейк»
16.05 Корифеи российской меди-

цины. С. Боткин
16.35 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость. Городок художни-
ков на Масловке»

17.15 Больше, чем любовь. А. 
Ларионова и Н. Рыбников

17.55 Д/ф «Библиотека Петра»
18.25, 1.15 Российские звезды ис-

полнительского искусства. 
Д. Маслеев

19.05 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера
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4.25, 9.20 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Победитель
23.10 Вечерний Ургант 16+
0.00 Т/с «ФАРГО» 18+
1.00 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - 

АНГЕЛЫ ЗЛА» 18+
3.25 Х/ф «КАБЛУКИ» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБА-

КА» 12+
1.20 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ» 16+
3.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 1.45 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+

21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+

23.35 Слуга всех господ 16+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 

12+
3.40 Поедем, поедим! 0+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. По-

следняя высота»
11.00 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУ-

ЗО»
12.35, 1.15 Д/ф «Не числом, а 

уменьем»
13.15 Письма из провинции. 

Чкаловск
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ» 0+
15.10 Д/ф «Последнее приста-

нище тамплиеров»
16.05 Корифеи российской ме-

дицины. В. Филатов
16.35 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость. Дом полярников»
17.15 Энигма. Франгиз Ализаде
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. 

Петр I»
18.25 Российские звезды испол-

нительского искусства. Б. 
Андрианов

19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира»

19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 Искатели. Мистифи-

кации супрематического 
короля 

21.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» 12+

22.35 Линия жизни. Маквала 
Касрашвили

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ВЗЛОМЩИК» 16+
2.40 Д/ф «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики»

ОТВ

4.00, 5.00, 9.00, 21.00, 22.30 Со-
бытия 16+

4.30 Кабинет министров 16+
4.40, 5.30, 11.20, 18.50, 23.10, 

3.30 Патрульный участок 
16+

5.55, 6.55, 12.25, 13.40, 14.40, 
16.25, 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

6.00 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

7.00 УТРО ТВ
9.05, 16.30 Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер 16+
11.00 О личном и наличном 12+
11.40 Город на карте 16+
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 

Караван истории» 12+
12.30, 13.55, 21.30 Д/ф «Тайны 

века» 16+
13.30 Новости ТМК 16+
13.45 События. Парламент 16+
14.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 3.20 События. Ак-

цент 16+
19.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

16+
23.30 Х/ф «ВОРОН 3» 18+
1.15 Музыкальная Европа 12+
2.00 Д/ф «Тайны века» 12+
3.00 Депутатское расследова-

ние 16+
3.50 Действующие лица

ТНТ

4.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
4.30 Перезагрузка 16+
5.30 Подставь, если сможешь 

16+
6.30 Кулинарный дозор 12+
7.00, 7.30 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
8.00, 8.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Comedy Woman 16+

20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 16+
3.55 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.30 Ералаш 
5.50 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
6.55 М/с «Лига watchcar. Битвы 

чемпионов»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+

9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

10.20 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-
ГАХ» 12+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
17.50 Гений места 12+
18.45 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 12+
19.30 День УрФО 18+
20.00 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
21.00 Три кита 16+
22.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

12+
22.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА» 116+
00.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕН-

ЩИНЫ И ДЕТИ» 12+
02.45 Х/ф «МАМЫ 3» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00 Сейчас
5.10, 6.10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 

16+
7.00 Утро на 5 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» 16+

17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.00 Т/с «СЛЕД» 
16+

22.50, 23.35, 0.15, 0.55, 1.35, 
2.20, 3.00, 3.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ

4.15 Откровенно с Оксаной 
Байрак 12+

5.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+

6.00 Настроение
8.00, 10.00, 12.20, 15.15, 17.20 

Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 16+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2. 

Продолжение детектива 
12+

14.50 Город новостей
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» 12+
2.30 Петровка, 38
2.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 

12+

МАТЧ ТВ

4.00 Д/с «Несерьезно о футбо-
ле» 12+

4.45 Д/ф «Бойцовский храм» 
16+

6.25 Смешанные единобор-
ства. В ожидании Конора 
МакГрегора. Лучшие по-
единки 16+

7.25 Д/ф «Правила жизни Ко-
нора МакГрегора» 16+

8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25, 10.55, 13.50, 17.05, 

18.50, 21.30 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30, 13.55, 17.10, 21.35, 1.40 Все 

на Матч!
11.00 Д/с «Большая вода» 12+
12.00 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
14.25 Сборная Чили в лицах 12+
14.55 Х/ф «GARPASTUM» 16+
18.00 Д/с «Футбол и свобода» 

12+
18.30 Десятка! 16+
18.55 Формула-1. Гран-при 

Канады. Свободная прак-
тика 0+

20.30, 22.55 Все на футбол!

21.00 Д/с «Жестокий спорт» 
16+

22.05 Футбол. Тактические 
тренды сезона 12+

22.25 Россия футбольная 12+
23.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. От-

борочный турнир. Шве-
ция - Франция 0+

2.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Рос-
сия 0+

ОТР

5.00, 12.05 Большая страна 12+
5.40, 9.45 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
5.55, 12.45, 16.45, 21.05 Актив-

ная среда 12+
6.10, 10.05, 21.15 Культурный 

обмен 12+
7.00 М/ф «Маугли. Возвраще-

ние к людям»
7.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
8.15, 15.15, 22.00 Х/ф «МАЛИ-

НОВОЕ ВИНО» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.20, 23.35 За дело! 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
0.15 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+

ЗВЕЗДА

4.25 Д/ф «Каспийский страж» 
12+

5.30 Д/с «Москва фронту» 12+
6.05 Д/с «Победоносцы» 6+
6.35, 9.15, 10.05 Т/с «УЛИКИ» 

16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «МИМИ-

НО» 12+
14.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-

РА ТАЙГИ» 0+
16.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» 16+
18.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

0+
21.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» 12+
23.15 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 

16+
0.55 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СО-

БАКА»
3.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.00, 7.30, 23.40 6 кадров 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
7.00 Время новостей. События 

16+
7.50 По делам несовершенно-

летних 16+
9.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
18.00 Три кита 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.00 Депутатские вести 16+
0.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 

16+
2.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 6+

ТВ-3

4.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
5.00 Тайные знаки. Околдован-

ный завоеватель. Атаман 
Ермак 12+

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+

18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
21.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» 16+
0.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 

18+
1.45 Х/ф «КЛЕТКА» 18+
3.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 

16+

РЕН-ТВ

4.30, 5.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

16+
1.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

5.00, 1.30 Д/ф «Среда обита-
ния» 12+

6.00, 19.30, 2.30 День УрФО 
18+

6.30, 7.20, 7.50, 8.15, 12.15, 
14.25, 17.47, 19.45, 20.57, 
3.27 Погода 6+

6.40 Собственной персоной 12+
7.00, 14.00 Новости. Итоги дня 

16+
7.30, 14.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
8.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 

16+
9.20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
10.15, 16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН» 12+
10.40, 17.50 Гений места 12+
11.30 М/ф «Маша и медведь» 

0+
12.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 

ЛЮБВИ» 16+
15.30, 0.00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮ-

ЩЕЙ ГЛУШИ» 12+
17.10 Д/ф «Неизвестная вер-

сия» 12+
18.45 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 12+
20.00, 23.00, 3.00 Неделя в 

Тагиле+прямая речь 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА 

В КУКЛЫ» 12+

ЧЕ

5.00, 7.00 Д/с «100 великих» 
16+

6.00 М/ф 0+
7.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+
9.30 Человек против мозга 16+
10.00, 2.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 

12+
12.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 

16+
14.00 Д/с «1812» 12+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 

УБИЙСТВО» 12+
22.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 

12+
0.45 Д/ф «Все или ничего. Не-

известная история агента 
007» 16+
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5.30, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 18+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Юрий Степанов. А жизнь 

оборванной струной.. 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Вокруг смеха
15.50 Это касается каждого. За-

муж за иностранца 16+
16.50 Кто хочет стать миллио-

нером?
18.15 Точь-в-точь! 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 

16+
1.10 Х/ф «РАЗВОД» 16+
3.25 Модный приговор

РОССИЯ 1

5.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
МАРГАРИТЫ» 12+

7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Местное время. Ве-

сти - Урал 
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного 
11.00, 14.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 

12+
0.55 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБ-

КАМИ» 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

12+

НТВ

4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
5.00 Их нравы 0+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут 

вам не там! 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды.. 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Детская «Новая вол-

на-2017» 0+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.00 Международная пилора-

ма 16+
0.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 

16+
1.45 Концерт «Счастье» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?» 12+
12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. 

Петр I»
13.25 Д/ф «Остров лемуров»
14.15 Д/ф «Дорогами великих 

книг. Джером К. Дже-
ром. Трое в лодке, не счи-
тая собаки»

14.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ» 0+

17.00 Новости культуры

17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его 
величество конферансье»

18.10 Романтика романса
19.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ» 12+
21.00 Агора. Ток-шоу
22.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
0.15 Страдивари в Рио. Ан-

самбль В. Мулловой
1.15 Д/ф «Страна птиц. Соколи-

ная школа»
1.55 Искатели. Загадка Север-

ной Шамбалы 
2.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 

и боги за высокими сте-
нами»

ОТВ

4.00, 5.00 События 16+
4.30, 5.30 События. Акцент 16+
4.40, 5.40 Патрульный участок 

16+
6.00 Д/ф «Легенды Крыма. Бе-

лый исход» 12+
6.25 Д/ф «Тайны века» 16+
7.15, 10.35, 12.20, 13.35, 16.55, 

19.00, 20.55 Погода на 
ОТВ 6+

7.20, 15.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» 12+

9.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Стамбул» и д/ф «Афери-
сты и туристы. Барсело-
на» 16+

10.40 В гостях у дачи 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК 16+
11.30, 18.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт» 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.25 Елена Малахова 16+
12.30 Патрульный участок на 

дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 

12+
13.40, 0.05 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 Город на карте 16+
18.30 Д/ф «Поехали по Кавказу. 

Медовые водопады» 12+
19.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

16+
22.00 Четвертая власть 16+
22.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 16+
1.45 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» 12+

ТНТ

4.45, 3.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.15 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+
7.00, 7.30 ТНТ. MIX 16+
8.00, 8.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА» 16+
9.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

19.00, 19.30 ТНТ. BEST 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
22.35 Однажды в России. Луч-

шее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 18+
3.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.30 Х/ф «Джефф, живущий 
дома»

6.00 М/ф «Шевели ластами!»
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
7.50 М/с «Три кота»

8.05, 9.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»

8.30, 16.00 Депутатские вести 
16+

9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Т/с «Отель «Элеон»
13.30, 03.00 Х/ф «Сердцеедки»
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.00, 18.22 Погода 6+
17.05 М/ф «Маша и медведь»
17.30 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви»
18.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 

12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

12+
23.45 Х/ф «АВИАТОР» 12+

5 КАНАЛ

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00 М/ф «Веселый огород», 

«О том, как гном по-
кинул дом», «А что ты 
умеешь?», «Ох и Ах», 
«Пантелей и пугало», «По 
собственному желанию», 
«Чужой голос» 0+

9.00, 0.00 Сейчас
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.50, 20.35, 21.30, 22.15, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

0.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

2.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

ТВЦ

4.40 Линия защиты 16+
5.10 Д/ф «Людмила Сенчина. 

Где ты, счастье мое?» 12+
6.10 Марш-бросок 12+
6.45 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
8.55 Православная энциклопе-

дия 6+
9.20 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» 12+
10.15 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
13.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
12+

14.45 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА. Продол-
жение фильма 12+

17.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! Ток-шоу 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Украина. Поехали? 16+

МАТЧ ТВ

4.10 На пути к Чемпионату мира 
12+

4.20 Футбол. ЧМ- 2018 г. От-
борочный турнир. Нидер-
ланды - Люксембург 0+

6.20 Этапы отборочных турни-
ров 12+

6.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. От-
борочный турнир. Босния 
- Греция 0+

8.30, 13.00 Звезды футбола 12+
9.00 Все на Матч! События не-

дели
9.30 Диалоги о рыбалке 12+
11.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. От-

борочный турнир. Латвия 
- Португалия 0+

13.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чили 0+

15.30 Д/с «Футбол и свобода» 
12+

16.00 Д/с «Несерьезно о фут-
боле» 12+

17.00, 21.10, 23.05 Новости
17.05, 21.15, 1.40 Все на Матч!

17.40, 23.10 Россия футбольная 
12+

18.10 Автоинспекция 12+
18.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал 0+
21.55 Формула-1. Гран-при Ка-

нады. Квалификация 0+
23.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Польша 
- Румыния 0+

2.20 Все на футбол! 12+
2.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Шотлан-
дия - Англия 0+

ОТР

5.00, 14.10, 15.05, 21.10 ДиДю-
Ля. Музыка без слов 12+

6.30 Д/ф «Неустрашимый Ве-
нюков» 12+

7.00, 12.00 Большая наука 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Знак равенства 12+
8.45 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
9.00 Х/ф «ЕСЛИ ЕСТЬ ПАРУСА» 

0+
10.10 Новости Совета Федера-

ции 12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом Э 16+
11.30 Д/ф «Шаг навстречу. 

Цирк для хулигана» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕР-

КИН - «АМЕРИКАНЕЦ» 
12+

15.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
17.30 Х/ф «МАЛИНОВОЕ 

ВИНО» 12+
19.20 Большое интервью 12+
19.50, 3.40 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
22.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ ПАС-

САЖИР» 16+
0.20 Киноправда?! 12+
0.30 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» 

12+
2.00 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 

16+

ЗВЕЗДА

4.45 Д/с «Прекрасный полк. 
Мама Нина» 12+

5.35 Д/с «Москва фронту» 12+
6.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА-

РА» 0+
7.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. По 

следам Янтарной комна-
ты» 12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 

12+
13.15 Финал игр КВН среди  

команд военных образо-
вательных учреждений 
высшего образования Ми-
нистерства обороны РФ

15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+

18.10 За дело! 12+
18.25 Х/ф «ГАРАЖ» 16+
20.25, 22.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» 0+
23.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
0.55 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СО-

БАКА 2» 12+
3.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 18+
5.10, 7.30, 0.00 6 кадров 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
7.00 Депутатские вести 16+
8.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» 16+

10.00 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» 16+

13.45 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 
16+

18.00, 23.05 Д/ц «Восточные 
жены» 16+

19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+
0.30 Х/ф «ЛЕРА» 16+
2.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА» 16+

ТВ-3

5.15 Тайные знаки. Темные силы 
на службе любви 12+

6.00, 11.30 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.00 О здоровье 12+
10.30 Погоня за вкусом. Остров 

Крит 12+
11.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 

16+
13.15, 3.15 Х/ф «ЛАВАЛАНТУ-

ЛА 2» 16+
15.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
16.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» 16+
19.00 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
21.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
23.00 Х/ф «СПАУН» 16+
1.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - 

ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+

РЕН-ТВ

5.00, 17.00 Территория заблуж-
дений 16+

6.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная програм-

ма 16+
12.30 Военная тайна 16+
21.00 Концерт «Мы все учились 

понемногу» 16+
23.00 Концерт «Смех в конце 

тоннеля» 16+
1.00 Т/с «СМЕРШ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

4.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДО-
БРО» 12+

6.00 День УрФО 18+
6.26, 11.55, 17.00, 18.22 Погода 

6+
6.40, 15.00, 20.00 М/ф «Паро-

возик Тишка» 0+
7.15 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 12+
8.00 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
9.00, 18.30 М/ф «Астерикс в 

Британии» 6+
10.30 Гений места 12+
11.00, 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 16+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В 

КУКЛЫ» 12+
13.40, 22.45 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫ-

ПАЛ СНЕГ» 12+
15.30, 0.00 Х/ф «КЛИНЧ» 16+
17.05 М/ф «Маша и медведь» 

0+
17.30 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви» 12+
21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ» 16+
2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+

ЧЕ

4.30 Д/с «100 великих» 16+
6.00 М/ф 0+
7.30 Дорожные войны 16+
8.30 Х/ф «ДОКТОР НОУ» 12+
10.45 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮ-

БОВЬЮ» 18+
13.05 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 

ДВАЖДЫ» 12+
15.30 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ 

СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕ-
СТВА» 12+

18.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ 
ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА» 
12+

20.45 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ-
РЕТЬ» 12+

23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТЫМ ПИСТОЛЕТОМ» 12+



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№61
1 июня 2017 11 июня • ВОСКРЕСЕНЬЕ22

ПЕРВЫЙ

4.25 Контрольная закупка
5.10, 6.10 Х/ф «МЭРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.05 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Страна Советов. Забытые 

вожди 16+
17.10 Аффтар жжот! 16+
18.10 Юбилейный вечер Татья-

ны Тарасовой
21.00 Время
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЪ» 12+
23.40 Тайные общества. На-

следники тамплиеров 12+
0.45 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+
2.50 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 

СТАВКИ!» 16+

РОССИЯ 1

5.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
МАРГАРИТЫ» 12+

7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с «И ШАРИК ВЕР-

НЕТСЯ» 16+
21.50 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
1.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОД-

ЛОСТИ» 16+

НТВ

4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
5.00, 2.20 Х/ф «ТАЙНА» 0+
7.00 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро». Лоте-

рея 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Юбилейный концерт 

Гоши Куценко «Гоша, не 
горюй!» 12+

0.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 
ПРЕКРАСНОМ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ» 12+
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Прожить достойно»
13.00 Россия, любовь моя! Бе-

реговые чукчи 
13.35 Д/ф «Страна птиц. Соко-

линая школа»
14.15 Д/ф «Дорогами великих 

книг. А.П. Чехов. Дама с 
собачкой»

14.40 Гении и злодеи. Ле Кор-
бюзье

15.10 XIV Международный фе-
стиваль «Москва встреча-
ет друзей» 

16.30 Библиотека приключений
16.45 Х/ф «РОБИНЗОН КРУ-

ЗО» 12+
18.25 Пешком... Москва дво-

ровая
18.55 Рене Флеминг, Кристоф 

Эшенбах и Венский фи-
лармонический оркестр 
в концерте «Летним 
вечером во дворце Шен-
брунн» 

20.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
12+

22.10 Линия жизни
23.05 Спектакль «Вальпургиева 

ночь» 18+
1.05 Д/ф «Остров лемуров»
1.55 Искатели. Клад Стеньки 

Разина 
2.40 Д/ф «Виллемстад. Ма-

ленький Амстердам на 
Карибах»

ОТВ

5.10 Патрульный участок на до-
рогах 16+

5.30 Депутатское расследова-
ние 16+

5.50, 23.15 Итоги недели
6.15 Д/ф «Легенды Крыма. 

Вкус жизни» 12+
6.45 Д/ф «Легенды Крыма. Ис-

токи христианства» 12+
7.15 Д/ф «Тайны века» 16+
7.55, 10.40, 11.20, 12.20, 23.10 

Погода на ОТВ 6+
8.00, 12.00 Все о загородной 

жизни 12+
8.20 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

9.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 16+
10.45 Город на карте 16+
11.00 О личном и наличном 12+
11.25 Елена Малахова 16+
11.30 Рецепт 16+
12.25 Модный тележурнал 

«Мельница» 12+
12.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

16+
0.15 Четвертая власть 16+
0.45 Х/ф «ВОРОН 3» 18+
2.30 Без страховки 16+

ТНТ

4.20, 11.00 Перезагрузка 16+
5.15 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+
7.00, 7.30 ТНТ. MIX 16+
8.00, 8.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

16+
13.00 Однажды в России. Луч-

шее 16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+

19.00, 19.30 ТНТ. BEST 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 0+
2.40 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.20 Ералаш 
5.50 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+

9.00, 10.00, 16.00 Уральские 
пельмени. Любимое 16+

9.30 Мистер и миссис Z 12+
10.30, 01.45 Взвешенные люди. 

Третий сезон 12+
12.25 М/ф «Турбо»
14.10 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА» 12+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

12+
17.00, 18.20 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
18.00 Лаборатория профессо-

ра Звездунова 0+
19.10 М/ф «Гадкий я»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 12+
23.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-

НОСТИ» 12+
03.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 

12+

5 КАНАЛ

4.15, 5.10, 6.00, 6.55, 7.50 Т/с 
«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

8.45 М/с «Маша и медведь» 
0+

9.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Д/ф «Николай Растор-

гуев. «Давай за жизнь!» 
12+

11.10, 12.05, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.10, 16.00, 16.45 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+

17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.20, 0.15, 1.15, 
2.10, 3.05 Т/с «ОДНОЛЮ-
БЫ» 16+

ТВЦ

6.00, 3.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» 16+

8.00 Фактор жизни 12+
8.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.30 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

18+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» 12+
16.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» 12+
18.30 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» 12+
22.05 Дикие деньги. Герман 

Стерлигов 16+
22.55 Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис 16+
23.50 Петровка, 38
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА» 12+

МАТЧ ТВ

4.40 Все на футбол! 12+
5.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Норвегия 
- Чехия 0+

7.00, 8.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Деррик 
Льюис против Марка Хан-
та 16+

9.00 Все на Матч! События не-
дели 12+

9.20 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
11.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. От-

борочный турнир. Герма-
ния - Сан-Марино 0+

13.25, 17.25 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России - 2017 
г 0+

14.20 Футбол. Тактические 
тренды сезона 12+

14.40, 16.30, 3.30 Россия фут-
больная 12+

15.10 Конный спорт. Скачки на 
приз президента РФ 0+

17.00, 18.20, 20.25 Новости
17.05, 20.30, 1.05 Все на Матч!

18.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Ита-
лия 0+

20.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. От-
борочный турнир. Ирлан-
дия - Австрия 0+

22.55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады 0+

1.35 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Сербия 
- Уэльс 0+

ОТР

5.00, 14.10, 15.05, 21.10 Концерт 
«Истоки» 12+

6.30 Служу Отчизне 12+
7.00, 17.35 Д/ф «Страх и агрес-

сия. Пилюли для развития 
цивилизации» 12+

8.00 От прав к возможностям 
12+

8.30 Большое интервью 12+
8.55 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-

НИЙ КАПИТАН» 0+
10.15 Культурный обмен 12+
11.00 Д/ф «Неустрашимый Ве-

нюков» 12+
11.30, 18.30 Вспомнить все 12+
12.00 Гамбургский счет 12+
12.30 Замок детства 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕР-

КИН - «АМЕРИКАНЕЦ» 
12+

15.50 Киноправда?! 12+
16.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕР-

СТЫ» 12+
19.00 ОТРажение недели 12+
19.40, 2.50 Х/ф «МАНИЯ ЖИ-

ЗЕЛИ» 16+
22.45 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 

16+
0.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-

БОВА» 0+

ЗВЕЗДА

5.10 Д/с «Прекрасный полк. 
Евдокия» 12+

6.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА» 0+

7.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.15 Д/с «Незримый бой» 16+
21.50 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 

И СМЕРТЬЮ» 16+
23.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
1.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
2.50 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.25, 7.30, 23.15 6 кадров 16+
5.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+
8.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
10.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 

16+
13.55, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 

16+
18.00 Д/с «Восточные жены» 

16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО 

НАЙМУ» 16+
2.25 Х/ф «РОДНЯ» 16+

ТВ-3

4.45 Тайные знаки. Заложник 
колдуна. Дмитрий Дон-
ской 12+

5.45, 6.00, 8.30 М/ф 0+
6.30 О здоровье 12+
7.00 Погоня за вкусом. Остров 

Крит 12+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

15.00 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
17.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
19.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» 16+
1.00 Х/ф «СПАУН» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
5.10 Концерт «Мы все учились 

понемногу» 16+
7.15 Концерт «Смех в конце 

тоннеля» 16+
9.20 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк» 0+
11.00 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2» 6+
12.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3» 6+
13.45 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» 12+
15.10 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 6+
16.30 М/ф «Три богатыря» 6+
18.00 М/ф «Три богатыря и 

морской царь» 6+
19.20 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 6+
20.50 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+
22.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
23.40 Военная тайна 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 
СНЕГ» 12+

6.05, 17.00, 18.20 Погода 6+
7.30, 19.15 Х/ф «ТУР ДЕ 

ФРАНС» 12+
8.00 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви» 12+
9.00, 18.30 Счастье есть 12+
9.45, 22.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА» 12+
11.00, 20.45 М/ф «Маша и мед-

ведь» 0+
11.15, 20.00 Т/с «РЕВАНШ» 16+
12.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ» 16+
13.45 Д/ф «Неизвестная вер-

сия» 12+
14.20 М/ф «Паровозик Тишка» 

0+
15.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА» 16+
17.05 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
18.00 Лаборатория профессо-

ра Звездунова 0+
21.00 Х/ф «СПАСЕНИЕ» 18+
2.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

ЧЕ

4.30 Д/с «100 великих» 16+
6.00 М/ф 0+
7.30 Дорожные войны 16+
8.30 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ-

РЕТЬ» 12+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТЫМ ПИСТОЛЕТОМ» 12+
13.30 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ ЛЮБИЛ» 12+
16.00 Х/ф «ЛУННЫЙ ГОН-

ЩИК» 12+
18.30 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВО-

ИХ ГЛАЗ» 12+
21.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ГО-

ВОРИ «НИКОГДА» 12+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 18+
1.30 Х/ф «РУСЛАН» 18+
3.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
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Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
при-
ема

Время 
приема Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 14.06 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 15.06 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 16.06 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ 
Владимир Иванович

5 13.06 с 17.00 
до 19.00

Северный поселок, квартальный клуб 
«Дружные» (ул. 9 Января, 1)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 26.06

с 15.00 
до 17.00 МБОУ СОШ №44 (ул. Пархоменко, 13)

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич

9
14.06

с 16.00 
до 18.00

Общественная приемная партии 
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)

28.06
ДК национальных культур 
(ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 10.06 с 10.00 

до 12.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 19.06

с 16.00  
до 17.30

Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович 12

5.06
19.06 
26.06

с 16.00 
до 18.00

Трест «Тагилстрой» 
(пр. Ленина, 67, каб. 215)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 13 26.06

с 18.00 
до 19.00

Школа №69 
(Октябрьский пр., 16, 1-й этаж)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председатель 
городской 

Думы
13.06 с 16.00  

до 18.00

Нижнетагильская городская дума
(ул. Пархоменко, 1а, каб. 511), 
запись по телефону 41-30-27

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Заместитель 
председателя 

горДумы
1.06 с 16.00 

до 18.00
Центр защиты прав граждан 
(ул. Победы, 22)

БОЙКО
Станислав Владимирович

16.06 с 15.00 
до 16.30

Хлебозавод, приемная (ул. Свердлова, 46, 
кабинет директора по развитию комбината)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

5.06 
7.06 

14.06
19.06 
21.06
26.06
28.06

с 16.00 
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна 21.06 с 16.00 

до 18.00
Управление Пенсионного фонда
(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

6.06
27.06

с 17.00 
до 19.00

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович 14.06 с 18.00  

до 19.00
Клуб «Азимут» 
(ул. Орджоникидзе, 26) 

МАЛЫХ 
Вячеслав Владимирович 22.06 с 16.00 

до 17.00

Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону 41-25-40

ПЕТРОВ 
Александр Борисович 16.06 с 10.00

до 12.00
Некоммерческое партнерство «Объеди-
нение «Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 26.06 с 15.00

до 16.30
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович 19.06

с 16.00
до 17.30 Школа №95 (ул. Бобкова, 3)

График приема 
избирателей депутатами 

Нижнетагильской 
городской Думы в июне
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ООО «Единый Центр Экономии Ресурсов» (ОГРН 1135047008315, Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений 
№ РОСС RU.0001.310287) и соответствуют требованиям Приказа №1815 от 02.07.2015 г. Реклама. 18+

Жители многоквартирных домов уже 
оценили преимущества установки счет-
чиков воды – большинству удается зна-
чительно экономить семейный бюджет. 
Однако появились и новые заботы. Мно-
гие с удивлением узнали, что водосчет-
чики необходимо периодически пове-
рять, причем за свой счет. Сразу возник-
ла масса вопросов: каким образом и где 
поверить счетчик воды, с какой перио-
дичностью, сколько это стоит, не проще 
ли заменить прибор на новый, что будет, 
если «забыть» о поверке и т. д. Попробу-
ем разобраться.

Зачем это надо?
Поверка счетчиков воды - это определе-

ние погрешности измерений, допускаемых 
счетчиком при учете расхода воды в раз-
личных режимах потребления, и вынесение 
заключения о его годности или негодности 
для дальнейшей эксплуатации. Обязанности 
проведения поверки средствами измерений, 
в том числе индивидуальных приборов уче-
та, установлены статьей 13 Федерального 
закона от 26 июня 2008 года №102 -ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений». Поверка 
ИПУ выполняется по истечении межповероч-
ного интервала. 

Интервал годности
Для каждого типа приборов существу-

ет свой межповерочный интервал, который 
установлен производителем и указан в па-
спорте прибора. В Национальном реестре 
коммунальных средств техники измерений 
зарегистрировано более 200 различных ти-
пов квартирных счетчиков воды, как отече-
ственных, так и импортных. Для большинства 
счетчиков холодной воды установлен межпо-
верочный интервал - 6 лет, а для «горячих» 
водосчетчиков - 4 года. Отсчет ведется с 
даты первичной поверки, которая была вы-
полнена на заводе-изготовителе (а не с мо-
мента установки прибора в квартире). Даже 
если после выпуска прибор пролежал не-
сколько лет на складе и вам его поставили 
лишь недавно, поверку все равно необходи-
мо провести в установленный срок.

Однако подошедший срок поверки – это 
не повод для замены счетчика, ведь боль-
шинство производителей заявляют средний 
срок службы приборов – 12 лет. Но даже по 
истечению 12-летнего срока им можно поль-
зоваться на законных основаниях при усло-
вии прохождении поверки.

Права и обязанности
Обязанность следить за тем, чтобы не ис-

тек срок поверки счетчиков воды, возложе-
на на самих жильцов. Если вы не соблюдае-
те сроки периодической поверки приборов, 
ваш счетчик автоматически признается не 
годным к эксплуатации, а организация, по-
ставляющая ресурс, вправе не принимать 
показания, снятые с помощью такого про-
сроченного прибора учета. Результаты по-
верки средств измерений удостоверяются 
знаком поверки и (или) свидетельством о 
поверке. Результаты поверки действительны 
в течение межповерочного интервала. Если 
средство измерений по результатам поверки 
признано не пригодным к применению, от-
тиск поверительного клейма гасится, «Сви-
детельство о поверке» аннулируется, выпи-
сывается «Извещение о непригодности» или 

Кому поверить 
счетчик?

делается соответствующая запись в техни-
ческой документации.

Закон суров: 
если опоздал с поверкой или забыл подать 
показания - плата взимается по нормативу.

Закон гласит: «согласно Постановлению 
Правительства РФ №354 от 06.05.2011 года 
п.п. 59, 60 в случае истечения срока эксплуа-
тации прибора учета плата за коммунальную 
услугу, предоставленную потребителю, бу-
дет определяться, исходя из рассчитанного 
среднемесячного объема потребления ком-
мунального ресурса, но не более трех рас-
четных периодов подряд. По истечении пре-
дельного количества расчетных периодов и 
непредставлении указанных документов в 
установленный срок владельцам квартир, 
у которых поверочный интервал ИПУ истек, 
расчет за потребление коммунальных ресур-
сов будет производиться по действующим 
нормативам без последующего перерасче-
та».

Владельцам счетчиков, своевременно не 
прошедших поверку, управляющие компа-
нии на основании постановления правитель-
ства РФ от 6.05.2011 №354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» имеют право 
начислять плату, исходя из нормативов по-
требления в месяц на зарегистрированного 
в квартире человека. Поэтому, чтобы по при-
езде с дачи не обнаружить в почтовом ящике 
счет от управляющей компании с «круглень-
кой суммой», надо заранее подумать о про-
ведении поверки.

Кто будет платить?
За поверку жильцам придется самим за-

платить независимо от того, приватизирова-
на квартира или нет. Эта услуга не входит в 
список работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества дома и не относится к ком-
мунальным услугам. 

Кто занимается  
поверкой приборов?

Поверку средств измерений осущест-
вляют аккредитованные в установленном 
порядке в области обеспечения единства 
измерений юридические лица и индивиду-
альные предприниматели. Поверочная дея-
тельность, осуществляемая аккредитован-
ными юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, контролируется 
органами Государственной метрологической 
службы по месту их расположения.

Экономить? Просто!
Заказать поверку в ООО «Единый 

Центр Экономии Ресурсов» просто, для 
этого не надо никуда ездить, достаточно 
подать заявку по телефону 46-00-04. 
В согласованный с вами день к вам домой 
приедет поверитель с переносной повероч-
ной установкой и, не снимая счетчика, про-
ведет поверку. Немаловажно, что при по-
верке не повреждаются пломбы, установ-
ленные управляющими компаниями, поэто-
му повторно пломбировать и ставить на учет 
счетчик не требуется. Результаты поверки 
оформляются в этот же день документом, 
копию которого вы предъявите в ЖЭК или в 
расчетный центр.

Ул. Вогульская, 44, 2 этаж, тел. 46-00-04

Вниманию тагильчан
Услуги Пенсионного фонда стали доступнее в «Личном ка-

бинете гражданина» на сайте ПФР. Не выходя из дома, можно 
сменить способ доставки, записаться на прием, заказать необ-
ходимую справку. Приглашаем всех желающих на бесплатные 
обучающие семинары по использованию «Личного кабинета», 
которые проходят каждый 2-й и 4-й четверг месяца, в 16.00, по 
адресу: ул. Красноармейская, 7а, конференц-зал.

квартиру на час-день-сутки, Красный Камень, р-н 
маг. «Вечерний», час 250 р., сутки 1000 р. Т. 8-922-
033-55-50

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебели (кухон-
ные шкафы). Т. 8-912-203-54-47

Услуги промышленных альпинистов, утепление и 
герметизация межпанельных швов и др. высотные 
работы. Т. 8-922-033-55-50

Утепление и герметизация межпанельных швов и 
другие высотные работы методом промышленного 
альпинизма. Т. 8-908-914-98-82

Фото-, видеофильм (слайдшоу) из любых ваших 

материалов с красочной анимацией, текстовыми 
титрами и спецэффектами - хороший подарок к лю-
бому событию. Т. 8-922-112-05-03

Перезапись на DVD-диски/флешку любых моделей 
видеокассет ((VHS, VHS-C, 8 мм, mini DV), аудио-
кассет, аудиокатушек (60-80-х г.), слайдов, фото-
негативов. Т. 8-912-034-55-55

Натяжные потолки любой сложности: многоуров-
невые, тканевые, с фотопечатью, фактурные и др. 
(пр-во Бельгии, Франции). Лоджии, окна. Отделка 
«под ключ». Демонтажи. Т. 8-982-724-86-44

Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, радиато-
ров, канализации (любой матер.), установка душ. 
кабин и санфаянса. Котлы, водонагреватели, ото-
пит. сист., теплые полы. Т. 8-932-114-27-86

Приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам. Т. 8-922-203-07-70
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Овнам на этой неделе может поступить материальная по-
мощь. Чаще проводите время в уединении: это поможет 
вам сосредоточиться на важных вопросах. Подумайте над 

тем, как распределить обязанности по ведению домашнего хозяй-
ства. Решение этого вопроса позволит снизить напряжение в от-
ношениях.  

Телец (21 апреля - 21 мая)
Тельцы на этой неделе будут переживать необычайный 
эмоциональный подъем. Старайтесь делать что-то для 
своих друзей бескорыстно. Рекомендуется сосредото-

читься на наведении порядка в домашних делах и решении матери-
альных проблем. На выходных вам могут сделать подарок.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Близнецам на этой неделе удастся урегулировать самые 
сложные и запутанные вопросы. Учитесь довольствовать-
ся малым и снижайте уровень своих потребностей до ми-
нимума. Семейным Близнецам рекомендуется сосредо-

точить внимание на воспитании детей. В пятницу не стоит спорить 
с начальством и воздержаться от принятия важных решений. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Ракам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться 
на формировании морально-этических критериев, кото-
рые помогут в оценке собственного поведения и других 
людей. Это хорошее время для учебы. Уделите повышен-

ное внимание близким родственникам и членам семьи. Возможно, 
кому-то из родителей потребуются ваша помощь и поддержка. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Львы на этой неделе ощутят в себе достаточно сил для 
смелых поступков. Удача сопутствует всем, кто готов 
идти на риск ради достижения своих целей. Ожидается 

много контактов по работе и просто с друзьями, знакомыми, со-
седями. На выходных можно поискать новых друзей в Интернете.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Эта неделя благоприятствует Девам, состоящим в браке. 
Ваши супружеские отношения наполняются новым гар-
моничным содержанием. Это хорошее время для прими-
рения после размолвки. Выходные дни пройдут роман-

тично и страстно.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Весов на этой неделе, скорее всего, потянет на практиче-
ские дела, например, связанные с ремонтом. Благопри-
ятный период для обучения, сдачи различных экзаменов. 

Усилится тяга к знаниям и способность к усвоению сложного мате-
риала. На работе в этот период не исключена вынужденная коман-
дировка. Выходные дни благоприятны для укрепления супружеских 
отношений.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
На этой неделе на первое место для Скорпионов выйдут 
любовь и брачное партнерство. Одиноким Скорпионам 
рекомендуется посещать концертные выступления, дис-

котеки, клубы. Звезды советуют воздерживаться от азартных игр. 
На выходных стоит провести генеральную уборку или перестановку 
мебели в квартире.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцы на этой неделе будут вовлечены в дела по хо-
зяйству, сосредоточив усилия на превращении семейно-

го очага в уютное гнездышко. Рекомендуется воздерживаться от 
выяснений отношений в семье. Это лучшее время для взаимопони-
мания и примирения. На выходных сходите в театр или на концерт. 
Если есть дети, то можно сводить их в зоопарк или в цирк.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Неделя благоприятна для сдачи экзаменов, зачетов. 
Можно начинать новый учебный цикл, посещать курсы 
повышения квалификации. Вам удастся проявить свои 

таланты в соревновательных видах деятельности и добиться лиди-
рующего положения. Аккуратнее следите за своими вещами, по-
скольку из-за рассеянности вы можете их потерять. Выходные луч-
ше провести в кругу семьи.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Водолеям на этой неделе рекомендуется основное вни-
мание уделить семейным делам. Благоприятный период 
для ремонта квартиры, перепланировки, для покупки и 
установки всевозможной бытовой техники. Можно начи-

нать цикл обучения на курсах, повышать квалификацию, заниматься 
самообразованием.  

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Рыбам на этой неделе рекомендуется ориентировать-
ся на контакты и знакомства. Не забывайте заботиться 
о близких родственниках, родителях, бабушках и дедуш-

ках. Иногда достаточно простого разговора, чтобы в семье насту-
пили мир и благополучие. На выходных рекомендуется сделать что-
нибудь полезное по дому.

Шестибуквенные слова-ответы 
вписывайте в сетку сканворда 

по часовой стрелке, 
как показано на примере

Астрологический прогноз 
5-11 июня

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: Брутто. Боксёр. «Колёса». Оселок. 
«Есения». «Иногда». Каснер. Акрида. Лебеди. Ру-
бель. Январь. Гривна. Романс. Бораки. Микеле. 
Белуга. Галька. Ливень. Мормон. Цейлон. Раз-
мер. Сайгон. Геймер. Данька.  Бонсай. Кобыла. 
Вассал. «Ниссан». Графин. Работа. Динара. Ко-
тяра. «Сантос». Бассет. Тефлон. Болтун. Измена. 
Оказия. Конкин. Боевик. Леонов. Воблер.

http://astro-ru.ru.

Уважаемые жители города! 
В связи с тем, что участились случаи обращений граждан 

ПО ВОПРОСАМ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ ДЛЯ УСТРОЙ-
СТВА ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
сообщаем, что, по информации главного врача ГБУЗ СО «Детская городская больница» 
Д.М. Клейменова, законному  представителю ребенка с направлением из детского сада 
необходимо обратиться в поликлинику к участковому педиатру. На основании ранее прой-
денного ребенком (в течение года) профилактического осмотра участковым педиатром 
заполняется медицинская карта ребенка (форма 026/у), проводится анализ вакцинации с 
заполнением прививочного сертификата. 

При появлении вопросов или препятствий по оформлению детей в дошкольные образо-
вательные учреждения рекомендуем гражданам обращаться к заведующим поликлиникой 
по месту прикрепления: 

- поликлиника № 1 (ул. Окунева, 32) – Перескокова Анна Геннадьевна, тел. 33-02-74; 
- поликлиника № 2 (ул. Победы, 42) – Емалеева Людмила Валерьевна, тел. 43-13-46; 
- поликлиника № 3 (ул. К. Маркса, 36) – Шагурина Валентина Михайловна, тел. 41-21-92; 
- поликлиника № 4 (ул. Балакинская, 16) – Булдакова Ольга Сергеевна, тел. 32-47-00;    
- поликлиника № 5 (ул. Тагилстроевская, 4) – Вишнякова Виктория Леонидовна, 
   тел. 44-41-67 
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�� сезонные опасности

Ромашка против клеща
«В прошлые выходные на даче  снял кле-

ща со своей собаки. Возможно, пес принес 
кровопийцу от соседей. Но думаю обрабо-
тать свою  территорию специальными хи-
мическими препаратами. Что на этот счет 
советуют специалисты?»

(Кирилл Волков)

В управлении Роспотребнадзора счита-
ют, что не нужно самостоятельно принимать 
решение о выборе «химии» против клещей. 
Во-первых, лучше посоветоваться со специ-
алистами, а во-вторых, вначале не помешает 
убедиться, есть ли на участке опасные чле-
нистоногие. Для этого подойдет белая ткань: 
квадрат длиной и шириной около одного метра. 
Ее привязывают на длинную деревянную палку, 
затем проходят с этим самодельным «поиско-
вым устройством» по всему участку, медленно 
проводя им по траве. Это лучше всего делать 
утром, когда нет росы.  

На белой ткани хорошо заметны насекомые 
и паукообразные: масштаб опасности станет 
понятен немедленно.

Помните, что опрыскивание всего участ-
ка химическим препаратом может уничтожить 
только клещей, которые находятся на нем в 
данный момент. У соседей все останется без 
изменений. Лучше, если обработка ведется 

сразу на нескольких территориях. 
Если вы не хотите распылять на даче  хими-

каты, можно воспользоваться простыми прави-
лами: создайте неблагоприятные условия для 
обитания клещей. Очистите площади от сухих 
веток и листвы, ботвы, прошлогодней травы. 
Этот мусор желательно сжечь – так вы уничто-
жите зимовавших в нем насекомых.

Регулярно косите и стригите газон, удаляйте 
сорняки и сразу же убирайте с участка траву.

Боритесь с грызунами – они переносят кле-
щей. Убирайте и выбрасывайте остатки еды.

С ранней весны до поздней осени обраба-
тывайте домашних животных специальными 
(для питомцев) инсектоакарицидными пре-
паратами, а после прогулки внимательно ос-
матривайте их на наличие присосавшихся на-
секомых.

Огородите свой  участок, чтобы клещи не 
«приехали» на вашу территорию на соседских 
собаках и котах, диких ежах.

Существуют определенные виды растений, в 
побегах которых содержится натуральный ин-
сектицид – пиретрин. Это средство, конечно, 
не обеспечит стопроцентной защиты, но помо-
жет отпугнуть клещей.

Растения-инсектициды: персидская, кавказ-
ская, далматская ромашка.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� Пенсионный фонд информирует

Как проверить состояние своих 
пенсионных счетов?

«Могу ли узнать о своих пенсионных накоплениях, не обращаясь 
в Пенсионный фонд?»

(Звонок в редакцию)

- Это можно легко сделать через интернет, - ответили на вопрос чи-
тателя «ТР» специалисты Пенсионного фонда. - У каждого гражданина 
есть индивидуальный лицевой счет в системе Пенсионного фонда, на 
котором содержится информация о пенсионных правах. 

На сайте ПФР в «Личном кабинете» гражданина в разделе «Формиро-
вание пенсионных прав» можно узнать о количестве пенсионных баллов 
и длительности страхового стажа, учтенных на лицевом счете, получить 
подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах 
работы, размере начисленных работодателями страховых взносов и 
уровне заработной платы. Сервис предоставляет информацию о вы-
бранном варианте пенсионного обеспечения, пенсионных накоплениях, 
в том числе данные о взносах в рамках программы государственного 
софинансирования пенсии.

Доступ к «Личному кабинету» имеют все пользователи, зарегистри-
рованные на сайте www.gosuslugi.ru и в единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) со статусом «подтвержденная запись».

Узнать о состоянии индивидуального лицевого счета  можно на пор-
тале www.gosuslugi.ru, в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ), в управлении Пенси-
онного фонда.

Кстати, специалисты Пенсионного фонда рекомендуют раз в год про-
верять информацию о своем стаже и заработке, чтобы при обнаружении 
неточностей вовремя успеть обратиться к работодателю. В дальнейшем 
данная информация будет учитываться при назначении пенсии.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� финансы

Отдает ли город долги?
«Слово «кредит» для рядового гражданина звучит тревожно. 

Но, судя по федеральным и областным новостям, для властей 
это инструмент для работы и один из способов управления 
финансами. Известно, что Нижний Тагил тоже использует за-
емные средства. И за это нередко слышит в свой адрес упре-
ки. Какова в настоящее время ситуация с оплатой взятых кре-
дитов в нашем городе?»

(Алексей Владимирович Соколов)

Если для области кредитова-
ние является инновационным 
методом управления финанса-
ми, то для любого муниципаль-
ного бюджета это еще и вынуж-
денная мера, которая обуслов-
лена необходимостью испол-
нять обязательства и, нередко, 
не только свои. 

Масштабные инфраструктур-
ные проекты, реализованные в 
Нижнем Тагиле, как раз и полу-
чили свое развитие благодаря 
кредитам, взятым муниципали-
тетом на погашение задолжен-
ности перед теми, кто строил 
такие объекты.

Кстати, ряд крупных россий-
ских экономистов считает, что 
кредиторская задолженность 
бюджетов на уровне до 25 про-
центов является нормальным 
финансовым инструментом для 

развития территории, такой же 
позиции придерживаются и в 
мэрии Нижнего Тагила. 

Понятно, что взятое взаймы 
нужно отдавать: работа в этом 
направлении ведется серьез-
ная. Только за последние не-
сколько месяцев город сокра-
тил долги перед подрядчиками 
вдвое. Объем задолженности  
муниципалитета теперь не пре-
вышает 10-15 процентов от кон-
солидированного бюджета. Для 
сравнения: на областном уров-
не финансовая задолженность 
превысила отметку 50 процен-
тов от общего размера регио-
нальной казны.

Текущая задолженность, как 
механизм дешевого кредито-
вания, позволяет городу вво-
дить новые социальные объек-
ты, развивать инфраструктуру, 

строить и ремонтировать доро-
ги, парки, места отдыха для та-
гильчан, решать коммунальные 
и экологические проблемы, дви-
гаться к обеспечению жителей 
города чистой водой.

Напомним, что Нижний Тагил 
в 2016 году стал единственным 
городом в области, который за-
кончил финансовый год с про-
фицитом бюджета более 200 
миллионов рублей. При этом 
расходные статьи не секвестри-
ровались и были профинанси-
рованы в полном объеме.

Для экономии бюджетных 
средств администрация города 
совместно с городской Думой 
приняла решение о перекреди-
товании на 400 миллионов ру-
блей для снижения процентной 
ставки по ранее взятым креди-
там.

В результате такого финан-
сового маневра  процентная 
ставка  по кредитам снизится 
до 10 процентов в год, что при-
ведет к значительной экономии 
средств, а ежемесячные взносы 
по процентам уменьшатся почти 
на 15 процентов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� ваш адвокат

Кто является первым 
наследником после 
смерти супруга?

«После смерти супруга дети от его первого брака заявили, 
что тоже намерены претендовать на наследство. Кто все же 
является первым наследником?»

(Звонок в редакцию)

Н а  в а ш  в о п р о с  о т в е ч а е т 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- Наследники первой очереди – 
это дети наследодателя, его роди-
тели, а также супруг. Каждый из них 
имеет право наследовать имуще-
ство в равных долях. Если к момен-
ту открытия наследства кто-либо 
из вышеуказанных лиц уже ушел из 
жизни, то доля умершего разделя-

ется между остальными наследниками. 
Отмечу, что в число наследников первой очереди входят и дети, 

которые были усыновлены наследодателем при его жизни. 
В том случае, если умирает один из супругов, распределение 

наследства происходит по следующей схеме. Сначала выделяется 
доля, принадлежащая живому супругу, из общего имущества, на-
житого семьей за все время ее существования. Соответственно, 
вторая доля, принадлежавшая умершему, распределяется между 
всеми наследниками из первой очереди, в которую также входит 
и супруг. 

Определение наследников происходит в соответствии с рядом 
юридических тонкостей. Граждане, признанные недееспособны-
ми (согласно статье 1143 по статье 1145) на момент смерти заве-
щателя и при этом не являющиеся наследниками данной очереди, 
имеют полное право вступить в наследство. При этом должно быть 
соблюдено одно важное условие: гражданин обязательно должен 
был пребывать на иждивении умершего, как минимум, 12 месяцев 
до его смерти. Совместное проживание усопшего и иждивенца в 
данном случае не обязательно.

Что касается доли, то для несовершеннолетних детей, нетрудо-
способных родителей, супруги, а также иждивенцев, которые на-
ходились на попечении умершего, она составляет не менее поло-
вины от той доли, которую получают наследники первой очереди. 

Вне зависимости от текста завещания половина части наслед-
ства в обязательном порядке распределяется между всеми нетру-
доспособными членами семьи, а также иждивенцами, получивши-
ми данное право согласно статье 1148 Гражданского кодекса РФ.

Обязательную долю в открывшемся наследстве получает супру-
га. Она также получает право на часть от общего имущества, нажи-
того за годы брака. Оно, в свою очередь, разделяется на две доли. 
Первая принадлежит живому супругу, а вторая – наследодателю. 
Собственно, именно его доля и распределяется между наследни-
ками в равных частях. 

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА. 

�� благоустройство

Новая техника  
для чистых дорог и тротуаров 

«Приобретается ли новая техника для убор-
ки города?»

(Звонок в редакцию)

ООО «УБТ-Сервис» приобрел  прицепную  
подметально-уборочную  машину Scandia. Ра-
нее автопарк  дочернего предприятия «УБТ-
Уралвагонзавод» был пополнен  тремя 20-тон-
ными самосвалами и двумя погрузчиками. 

У компании  большие планы: «УБТ-Сервис» 
участвует в аукционе на текущий ремонт дорог, 
претендует на муниципальный контракт по экс-

плуатационному содержанию улиц,  второй год 
является генподрядчиком  по программе «Пар-
ки и скверы» и, кроме того, планирует заняться 
восстановлением тротуаров.

Сейчас предприятие обслуживает Вагонку, 
часть Тагилстроевского района, поселок Стара-
тель и 15 деревень. В прошлом сезоне на без-
возмездной основе «УБТ-Сервис» благоустра-
ивал сквер «Солнечный», оборудовал парковки 
у ГДДЮТ, в 2017 году приоритеты  будут отданы 
благоустройству спортивных объектов.

Ирина ПЕТРОВА.
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Полосу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ситуация

Машина продана, а штрафы идут.  
Что делать?

Перейти проезжую часть не-
просто. С первого взгляда это 
кажется элементарным, но 
практика показывает, что в дей-
ствительности это не так: как 
водители, так и пешеходы допу-
скают многочисленные ошибки, 
которые становятся причинами 
трагических последствий. И 
даже если вы полностью увере-
ны в своей правоте, лучше лиш-
ний раз убедиться в безопасно-
сти, чем сожалеть впоследствии 
о своей невнимательности, 
предупреждают инспекторы от-
деления пропаганды Нижнета-
гильского отдела.

Давайте поразмышляем. Ка-
залось бы, со стороны пешеход 
действует правильно: дождался 
разрешающего сигнала и пошел 
через проезжую часть. Однако 
водитель может не увидеть пе-
шехода по разным причинам, 
к примеру, отвлечься, и здесь 
уже будет неважно, кто виноват, 

ведь полученные травмы могут 
быть настолько значительны-
ми, что зачастую никакие ком-
пенсации не вернут утраченно-
го здоровья. Поэтому даже на 
пешеходном переходе или ре-
гулируемом перекрестке нель-
зя быть уверенным в своей без-
опасности.

Дети в подростковом возрас-
те физически активны, они лю-
бят шумные энергичные игры. 
Многие спешат, часто забывая 
об элементарных правилах без-
опасности для пешеходов. При 
этом повторяются ситуации, 
которые приводят к травмиро-
ванию подростков. Такие ситу-
ации инспекторы ГИБДД услов-
но называют «дорожными ло-
вушками».

Кстати, в сложные дорожные 
ситуации попадают не толь-
ко маленькие пешеходы, но и 
взрослые. Они торопятся по 
делам, переходят проезжую 

часть, не глядя по сторонам. И 
таким поведением подают от-
рицательный пример малень-
ким пешеходам. Между тем, 
для безопасного перехода до-
роги следует помнить несколь-
ко правил, которые позволят из-
бежать травм:

- перед выходом на проез-
жую часть необходимо убедить-
ся, что обзор проезжей части не 
ограничен, вы видите всю доро-
гу в обе стороны;

- переход проезжей части 
нужно осуществлять по пеше-
ходному переходу только по-
сле того, как все транспортные 
средства остановятся;

- если дорога имеет две по-
лосы и более для движения в 
данном направлении, перед 
выходом на следующую полосу 

необходимо убедиться, что во-
дитель вас видит и принимает 
меры к остановке;

- прежде чем начинать пере-
ход, нужно посмотреть не толь-
ко налево и направо, но и по-
вернуться назад (на перекрест-
ках, где на разрешающий сиг-
нал светофора не только идут 
пешеходы, но и едут автомоби-
ли), быть внимательным на всем 
пути следования по проезжей 
части;

- при переходе проезжей ча-
сти следует помнить, что даже 
такие места, как пешеходные 
переходы, регулируемые пере-
крестки, не могут быть безопас-
ными;

- на проезжей части нет ме-
ста панике, на дороге нельзя 
отвлекаться, водитель дол-

жен вас видеть, предвидеть 
ваши действия для того, чтобы 
иметь возможность предотвра-
тить наезд;

- все внимание пешехода 
должно быть сконцентрировано 
на безопасном переходе проез-
жей части (недопустимо исполь-
зование наушников, переход в 
капюшоне, а также использова-
ние телефона при переходе);

- для безопасности на доро-
ге пешеходу необходимо раз-
местить на своей одежде све-
товозвращающие элементы;

- если вы переходите про-
езжую часть со своим ребен-
ком, то держать его нужно не за 
кисть руки, а за запястье, кро-
ме того, дети до десяти лет не 
должны находиться на улице без 
сопровождения взрослых.

- Продала машину по договору купли-продажи в конце 
марта. В середине апреля получила штрафы с камер видео-
наблюдения. Присмотрелась: машина - моя, а вот природа, на 
фоне которой сделаны фото, мне незнакома. Потом зацепи-
лась взглядом за даты нарушений. И поняла, что хоть штрафы 
и выписаны на мое имя, на самом деле не мои, а нового хозяи-
на,  - такую историю рассказала журналисту «ТР» тагильчанка 
Ольга Владимировна П. 

Что делать в такой ситуации? Как признается девушка, во-
первых, как и любому водителю, ей не хочется платить штра-
фы за чужого дядю, во-вторых, совершенно не нужна столь 
богатая административная практика… На руках, как выясни-

ли журналисты, у дамы есть справка о том, что машина снята 
с учета.

Подобные ситуации, как отметили в ГИБДД, происходят не-
редко. По существующим правилам регистрации транспорт-
ных средств, автомобиль  теперь можно продать без предва-
рительного снятия с учета. Люди просто заключают договор 
купли-продажи в трех экземплярах, вносят изменения в ПТС 
и ставят подписи. Формально сделка считается завершенной. 
При этом подобной схемой купли-продажи можно воспользо-
ваться вне зависимости от места жительства как продавца, 
так и покупателя. Последний может ставить машину на учет в 
любом отделении ГИБДД страны.

Казалось бы, удобно. Однако нужно учитывать, что, согласно 
действующему законодательству, к административной ответ-
ственности за правонарушения в области дорожного движения 
(в случае их фиксации фото- и видеокамерами) привлекаются 
собственники, то есть владельцы транспортных средств. Сле-
довательно, пока новый владелец не перерегистрирует авто на 
свое имя, а на это ему дается десять суток, штрафы за наруше-
ние ПДД будут приходить по адресу старого собственника.

Как этого избежать? В ГИБДД советуют вместе с покупате-
лем при совершении сделки купли-продажи обратиться в ГАИ 
и лично присутствовать при перерегистрации автомобиля. В 
этом случае вы будете уверены, что машина действительно 
зарегистрирована на нового владельца. Можно по окончании 
десятидневного срока обратиться в РЭО и взять справку, что 
автомобиль снят с учета. 

В любом случае, если штраф пришел на ваше имя, придет-
ся его обжаловать. Для этого нужно будет заказным письмом 
отправить в центр автоматической фиксации административ-
ных правонарушений в области дорожного движения жалобу 
на постановление (в ней указать причину обжалования: авто-
мобиль был продан) и приложить копию договора купли-про-
дажи.  Можно отправить сообщение по электронной почте, 
приложить отсканированные документы. 

Отправить жалобу необходимо в течение десяти дней с мо-
мента получения письма с квитанцией. 

Кстати, если новый владелец автомобиля спустя десять 
дней не ставит его на учет, то бывший владелец может обра-
титься в ГИБДД и проверить, внесены ли данные о новом вла-
дельце в базу данных. Если нет, то можно писать заявление о 
прекращении регистрации. 

ФОТО АВТОРА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� соблюдаем правила дорожного движения

Пешеходный переход:  
как избежать 
«дорожных 
ловушек»

�� дорога 

Скрытый 
патруль:
он рядом,  
но вы об этом  
не догадываетесь

За первый квартал  года на территории 
Нижнего Тагила и Горноуральского городско-
го округа  инспекторами ДПС методом скрыто-
го патрулирования выявлено 1065 нарушений 
правил дорожного движения среди водителей 
и пешеходов.

Для многих водителей-тагильчан не секрет, 
что одной из форм несения службы нарядами 
ДПС является «скрытый контроль». И, тем не 
менее, водители нарушают: кто-то пытается 
спорить, а кто-то осознает свою вину. Инспек-
торы несут службу на транспортных средствах 
госавтоинспекции без специальных цветогра-
фических схем, что позволяет экипажу оста-
ваться незаметным в потоке автотранспорта.

Скрытое патрулирование может значитель-
но повлиять на уровень законопослушности 
водителей и пешеходов, снизить число до-
рожно-транспортных происшествий, ведь для 
того, чтобы не попасться такому скрытому па-
трулю, нужно неукоснительно соблюдать ПДД. 

Только за  апрель и 20 дней мая этого года 
методом скрытого патрулирования было вы-
явлено 330  нарушений правил дорожного 
движения среди водителей и пешеходов. Из 
них: четыре случая за тонировку; десять - за 
превышение скоростного режима; 79 - за не-
предоставление преимущества в движении пе-
шеходам; шесть водителей привлечены к от-
ветственности за управление транспортным 
средством без водительского удостоверения; 
56 нарушений - при перевозке пассажиров; во-
семь - при перевозке детей в возрасте до 12 
лет; 116 пешеходов перешли проезжую часть в 
неустановленном месте; иные нарушения - 51.
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Открывая рубрику «Родительский компас», мы рассказывали о 
том, как «зажигают звезды» на  городской станции юных натура-
листов, где  занимаются почти полторы тысячи  мальчишек и дев-
чонок. Всего же, напомним, в  кружках и  студиях  16 учреждений 
дополнительного образования нашего города свои  способности и 
таланты развивают  более 23 тысяч   юных тагильчан. Одни учатся 
вокалу, другие -  шить модную одежду и  вязать,  третьи - мастерить 
из бумаги и  природных материалов, четвертые изучают минералы 
и  драгоценные камни…   Нижний Тагил реально, без преувеличе-
ния, может гордиться ярким,   многоцветным   калейдоскопом   до-
полнительного  образования и, главное - доступного.  

Сегодня у нас новый маршрут: городская станция юных техников. 
Это старейшина  дополнительного образования в нашем городе,  
история СЮТ началась 87 лет назад. В разных кружках и объеди-
нениях   сегодня здесь занимаются 1600  школьников от семи лет 
и старше. 

Робототехнику - 
своими руками

 Восемь пар пытливых  маль-
чишеских глаз   внимательно 
всматриваются в содержимое  
стоящих на столе большущих 
коробок - с конструкторами,  до-
ставая из них  то одну деталь, то 
другую. Это самые маленькие 
воспитанники в кружке робото-
техники Владимира Бастрикова: 
первоклассники из  школы №64. 
В городскую станцию юных тех-
ников на улице Октябрьской ре-
волюции они приходят каждую 
неделю.  Сегодня  собирают ба-
шенный кран, каждый – свою 
модель. Пока в руках мальчи-
шек,  то и дело подсматрива-
ющих   друг за дружкой,  неза-
вершенные работы. Но  в пер-
спективе, после полной сборки 
и  программирования  специ-
ального блока,   их  неказистые 
с виду машины  оживут. 

Владимир Вячеславович  не-
многословен,  но легко отклика-
ется на  любой вопрос. Пришел 
на станцию тоже ребенком. Ув-
лекался радиотехникой. К тех-
ническому творчеству,  требу-
ющему смекалки и сосредото-
ченности, можно сказать, при-
кипел  умом и  душой, а станция 
стала для него вторым родным 
домом.  И так сложилось, что 
после окончания строительно-
го техникума  его вновь  потя-
нуло в родные стены –  стал за-

быть в роли автора  и участ-
ника создания   технического 
изобретения, такого, как ро-
бот-бетономешалка или ро-
бот, проводящий мониторинг 
состояния газопровода.

 -  Сегодняшние возможно-
сти   для технического твор-
чества, конечно, несоизмери-
мо выше, чем в  мои школьные 
годы, - говорит  педагог.  – Пять 
лет тому   назад наше учрежде-
ние, выиграв грант, получило  от 
областного Дворца молодежи 
две базовые учебные площад-
ки -  по робототехнике и разви-
тию учебно-исследовательской 
и изобретательской деятель-
ности, что открыло  новые го-
ризонты. Дети получили  воз-
можность создавать проекты с 
использованием современного 
оборудования - 3D принтера, 
лазерного станка, наблюдать за 
Солнцем, используя телескопы 
с отличной оптикой. 

Компьютерный 
планетарий и…

Одной из изюминок  совре-
менного технического пополне-

ния  СЮТ стал  мобильный ком-
пьютерный планетарий. Большой 
надувной купол  с таинственной  
звездно-небесной  начинкой вну-
три может приехать в любую  та-
гильскую школу и   пробудить ин-
терес к физике и  астрономии  у 
сотен ребятишек.

 - Наши педагоги  сеансы 
встреч с планетами и звездами 
проводят бесплатно, - замечает 
директор  СЮТ Светлана Семяч-
кова.-  Только в нынешнем году  
планетарий посетило более 800   
человек. А всего за пять лет -  
более 4 тысяч школьников.

 Жаль,  что наша фотокамера 
не смогла запечатлеть  астроно-
мическую лабораторию,  кото-
рая сейчас сложена и готовит-
ся к очередному путешествию.

Тагильская  ракета  
на кубке мира

Но   планетарий, предназна-
ченный для массового знаком-
ства детей с темой астрономии, 
это  всего лишь дополнительная 
страничка в   многосторонней 
деятельности  педагогического 
коллектива станции. 

-  Главное для СЮТ –  реали-
зация  общеобразовательных 
программ технической направ-
ленности, - подчеркивает Свет-
лана Семячкова. - И   это, конеч-
но, не только робототехника, но 
и судо- и авиамоделирование,   
ракетомоделирование, радио-
конструирование, архитектур-
ное и техническое макетирова-
ние, а также начальное техниче-
ское моделирование. 

 Об успехах воспитанников  
этого учреждения  можно рас-
сказывать долго.  Самые  све-
жие достижения были пред-
ставлены  на  67-й  городской 
выставке  технического твор-
чества и декоративно-приклад-
ного творчества детей и уча-
щейся молодежи, прошедшей 
недавно  в стенах городского 
Дворца детского и юношеско-
го творчества:  всевозможные  
модели  управляемых танков  и  
шагающих экскаваторов, лета-
ющие  аппараты, корабли, ко-
торые можно спускать на воду…

  Или такой  вот факт: коман-
да  тагильских  ракетомодели-
стов в составе сборной Сверд-
ловской области в 2016 году  
участвовала в этапе кубка мира 

по ракето-модельному спорту 
в Нальчике. Вместе с  руково-
дителем кружка Сергеем Крав-
ченко, мастером участка внеш-
них сетей ОАО «ЕВРАЗ НТМК», 
ребята  читали много  специ-
альной литературы, рассчиты-
вали высоту, дальность полета.  
В итоге завоевали второе место 
в командном зачете.

СЮТ нуждается  
в свежих кадрах

Но, чтобы СЮТ  идти в ногу 
со временем,  хорошей техни-
ческой оснащенности  недо-
статочно.  Если для  работы  в 
художественном направлении  
директор может пригласить 
выпускников Нижнетагильско-
го педколледжа №2, худгра-
фа  Нижнетагильского филиала 
Российского государственного 
педагогического  университета 
или Уральского  колледжа при-
кладного  искусства, то педаго-
гов  дополнительного образова-
ния технического  профиля,  по-
сле реорганизации индустри-
ально-педагогического факуль-
тета, взять неоткуда.

-  Пока держимся на плаву за 
счет  старшего поколения, - гово-
рит Светлана Семячкова, - таких 
наставников, например, как  ру-
ководитель  объединения юных 
изобретателей  Лариса Трусова, 
Людмила Шепель  (автор  незабы-
ваемого проекта нынешнего года 
«Тагильский трамвай»), педагог 
по  архитектурному  макетирова-
нию Маргарита Розенгарт, воспи-
танники которой уверенно посту-
пают в архитектурную академию, 
руководитель  коллектива по де-
коративной росписи «Рябинушка» 
Светлана Парышева, руководитель 
объединения радиоконструкторов 
Евгений Розенгарт  и  многих дру-
гих, преданных своему делу. 

Как для  юных тагильчан, инте-
ресующихся техническим творче-
ством, так и для молодых педа-
гогов на  станции юных техников  
всегда  горит зеленый свет. 

Елена ПИШВАНОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 P.S. Уважаемые читатели, 
а где бы еще  вы хотели по-
бывать? О каких учреждени-
ях дополнительного образо-
вания узнать?  Звоните, пред-
лагайте!

Директор Светлана Семячкова.

Кружок робототехники ведет Владимир Бастриков.

Бумагопластика. Педагог Н. Петрова.

ниматься  с детьми. Свой про-
фессиональный выбор утвердил 
поступлением  в  Нижнетагиль-
ский филиал Российского госу-
дарственного педагогического 
университета на факультет ос-
нов безопасности жизнедея-
тельности.

Под  руководством Влади-
мира Бастрикова  робототех-
нике  на постоянной основе 
обучается более 50 ребят. И 
это не только малышня, но и 
старшеклассники, которых ин-
тересуют  самые современные  
разработки в этой  области. 
Робототехника XXI века может  
творить чудеса: и полы мыть, и  
переносить по команде грузы,  
и  включаться от  голоса вла-
дельца и  даже при направле-
нии силы мысли. Но одно дело 
–  любоваться чьими-то рабо-
тами, и совершенно другое – 

�� родительский  компас

От шагающих экскаваторов до ракет
Новый маршрут - станция юных техников
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�� экспресс-опрос

ЕГЭ: как получить 
высокий балл?

У школьников началась основная волна сдачи единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ). Она продлится до июля. Оценка – по 
100-балльной системе. Первыми предметами стали география и 
информатика. Мы спросили у горожан, насколько волнительна эк-
заменационная процедура для ребят, смущает ли их онлайн-наблю-
дение и есть ли все же секреты успешной сдачи ЕГЭ. 

Александр ДЕРГАЧЕВ, инженер КИП и автоматики:
- Старший сын сдавал ЕГЭ три года назад. В принципе, мы вме-

сте проходили это испытание на прочность: весь год занимались и 
в школе, и на заочных курсах в вузе, и с репетиторами. Даже пого-
ворка появилась: если супруги пережили ремонт и ЕГЭ у ребенка, 
то они никогда не расстанутся. 

За подготовку к институту заплатили около 50 тысяч рублей, не 
считая частных уроков, каждый, минимум, по 200 рублей за час. 
Переживания не в счет. Устали и перенервничали так, что к началу 
первого экзамена было уже почти все равно - как сдаст, так и сдаст. 

В итоге все получилось отлично – высокие баллы по математике, 
русскому, английскому языкам и бюджетное отделение в универси-
тете нам было обеспечено. Через год будет выпускаться младшая 
дочь. У нас уже есть опыт. Главное, что я вынес из прошлого, – не 
стоит учителям и родителям так запугивать детей перспективой  не 
сдать экзамен. Не понимаю, почему представителям родительско-
го комитета не разрешено присутствовать на площадках по сдаче 
ЕГЭ. Отчего все нацелено на высокую нервозность? Пусть бы дети 
видели кого-то из своих, им бы было комфортнее. 

Вспомните себя в юности, уважаемые организаторы ЕГЭ: экза-
мен проходил в стенах родной школы, с обязательным небольшим 
перерывом на чай, который организовывал кто-то из мам. 

Среди одноклассников моего старшего сына далеко не все суме-
ли показать свои истинные способности на ЕГЭ только лишь из-за 
страха и внушенного им чувства неуверенности в себе.

Георгий ИБРАГИМОВ, 22 года, Москва: 
- Я окончил лицей в Нижнем Тагиле в 2012 году. Не знаю, как 

сейчас, но тогда требования не были жесткими. Проносить в ау-
диторию разрешалось только ручку, бутылку с водой и шоколадку. 
Однако никто это не проверял, и некоторым даже удавалось спи-
сывать с листка под партой. 

Совершенно не волновался. Почувствовал себя хуже, когда эк-
замены закончились и я обнаружил по две-три ошибки по каждому 
предмету. Вопросы были ровно те, по которым нас готовили учи-
теля, так что не знаю, как можно было сдать на «двойку». Это надо 
было очень постараться. Набрал около 90 баллов, и этого хватило, 
чтобы поступить в петербургский университет.

Лариса НИКИТИНА, офис-менеджер компании сотовой свя-
зи:

- Не то что смущает, а настораживает и даже пугает. У меня в этом 
году нет выпускников, но через два года эта процедура предстоит мо-
ему старшему ребенку. Поэтому внимательно слежу за всем, что про-
исходит с ЕГЭ, условиями их сдачи. По две камеры в каждой аудито-
рии, онлайн-трансляция, металлоискатели на входе и еще какие-то 
средства глушения сотовой связи. Господа, это точно все про школы 
и сдачу экзаменов сообщается? Невольно возникают ассоциации с 
исправительными заведениями…

К тому же, многие дети обязаны сдавать экзамены не в своей 
школе, а в экзаменационном пункте, который располагается в со-
вершенно не знакомом детям образовательном учреждении. Дома 
и стены помогают. Как можно так относиться к детям? Любители 
списать, думаю, найдут варианты. Это всегда было, есть и будет. 
Почему все выпускники должны страдать? Мы в последнее  время 
много говорим о толерантности, уважении друг к другу. Так почему 
же мы так не доверяем своим детям и не уважаем их? 

Экспресс-опрос провели Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Ольга ПОЛЯКОВА, Елена ПЕШКОВА.

Все мы днями напролет разговариваем, болта-
ем, щебечем, выясняем отношения, спорим. Но 
насколько слова помогают нам понять другого? 
И вообще, когда мы говорим и даже киваем го-
ловой, – мы на самом деле друг друга слышим?

Об этом я думала после нового спектакля 
«Тише! Слышишь?» театра-студии «Зеркало». В 
его основу легли анонимные интервью, которые 
студийцы взяли у своих сверстников от 12 до 17 
лет. 

Премьера спектакля состоялась в апреле на 
сцене городского Дворца детского и юношеско-
го творчества. В мае студийцы прочитали моноло-
ги своих героев под открытым небом. Постановка 
в жанре Театр.doc была показана в рамках «Ночи 
музеев» возле Нижних провиантских складов.

Студийцы смешались со зрителями и начина-
ли монологи прямо в их ряду. Выступление было 
поделено на главы. Подростки высказывались на 
разные темы: о том, что раздражает, о любви, о 
будущем, о счастье. 

Зрителями, в основном, были такие же ребята, 
но встречались и взрослые.   

- Некоторые высказывания для меня стали от-
крытием. Я не думала, что у детей могут быть та-
кие взрослые мысли, - поделилась педагог и мама 
двух подростков Людмила Орлова. 

Такое отношение к другому в большей или 
меньшей степени свойственно и нам. Все мы за-
няты собой, своей жизнью и своими гениальными 
мыслями, а других воспринимаем стереотипно и 
шаблонно. Наше общение, даже между близкими 
людьми, зачастую очень поверхностное. 

Чтобы услышать другого, надо самому стать 
тише. «Найти свою тишину» - эта мысль прозву-
чала в спектакле. Научиться убавлять громкость 
своего внутреннего бесконечного разговора с со-
бой. Тогда только появляется возможность нето-
ропливого и вдумчивого диалога. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ТЕАТРА-СТУДИИ.

�� театр

Актеры спектакля «Тише! Слышишь?» 

«Тише! Слышишь?»

�� праздник

Зрителей грела любовь

На спортивно-игровой площадке.

Выступает «Соловейко».
Последнее воскресенье весны. Хо-

лодно и мокро, на небе – серые тучи. 
А в парке культуры и отдыха имени 
Бондина звучат веселые мелодии и 
ходят люди в красочных нарядах и 
национальных костюмах. Погода те-
плом и солнцем не порадовала,  и на-
род радовал себя сам, подпевая ар-
тистам, танцуя возле сцены, участвуя 
в конкурсах.

Праздник, посвященный  70-летию 

присвоения городскому парку имени 
рабочего писателя Алексея Бонди-
на,  назывался «С любовью для лю-
бимых!» Видимо, именно эта любовь 
и грела тагильчан.  Взрослые и дети 
поднимали гири и крутили обручи на 
спортивных площадках, выполняли 
задания Хозяйки Медной горы и Да-
нилы-мастера, рассматривали изде-
лия местных рукодельниц на ярмар-
ке. У посетителей всех возрастов тра-

диционно вызвала интерес площадка 
«Родом из СССР» с красными флага-
ми, старыми виниловыми пластинка-
ми, ретро-автомобилем. 

Во второй половине дня в парк ста-
ли подтягиваться мужчины в формен-
ных зеленых фуражках, отмечавшие 
свой праздник – День пограничника.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� театр

Любимцы публики
Любители Нижнетагильского драматического театра определили 

лучших,  на их взгляд,  актрису и актера, которым в этом году и 
вручили  премию Валерия Пашнина. 

Премия учреждена в память о художественном руководителе, 
возглавлявшем театр более 20 лет. После каждого спектакля, 
шедшего с сентября по май на сцене театра, зрители опускали 
в ящик для голосования билеты с именами артистов, которые 
сильнее других тронули их души. Всего подано 8,5 тысячи голосов. 

Среди актрис победила Светлана Кравченко. За артистку, 
сыгравшую служанку Дорину в премьере сезона – комедии 
«Тартюф», проголосовали 735 зрителей. 

Лучшим актером зрители посчитали Юрия Сысоева, который 
занят во всех премьерах сезона. Ему зрители отдали 1362 голоса.

Всего сыграно 222 спектакля. Их посмотрели 85 тысяч тагильчан 
и гостей нашего города. 71-й творческий сезон Нижнетагильский 
драматический театр закрыл премьерой – спектаклем 
«Поминальная молитва». 
Елена БОЯРСКАЯ, специалист по связям с общественностью 

Нижнетагильского драматического театра. Светлана Кравченко. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  Юрий Сысоев. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� юбилеи

Клубная жизнь в 80 лет не заканчивается   
Сегодня черемшанские школьники празднуют в Доме культуры начало летних каникул 

Позади фестиваль «Черемшанская вес-
на» и множество других событий. Но главная 
из всех дат в этом году  -  80-летие  самого 
поселкового клуба. 

Этот солидный  юбилей  в Верхней Черем-
шанке тепло и скромно отметили  26 мая. 

Творческий коллектив порадовал гостей 
концертом,  выступали  и самодеятельные 
артисты других филиалов ДЦ «Урал». Закон-
чилось все большим и дружным чаепитием, 
которое помогли организовать депутаты и 
местные предприниматели. 

До 1994 года клуб принадлежал ВГО-
Ку, ведь три четверти жителей поселка ра-
ботали на шахте.  Депутат от предприятия 
Владимир Щетников до сих пор поддержи-
вает поселок и вместе с коллегой Вячесла-
вом Малых участвовал в торжестве, вручил 
Дому культуры  благодарственное письмо. 

Юные артисты, «листая» ретроспектив-
ный альбом, напоминали, что значил  клуб  
в пору, когда не было телевидения и интер-
нета. Здесь танцевали и пели под гармошку 
после тяжелой работы,  а всего каких-то 30 
лет назад  крутили фильмы. С благодарно-
стью черемшанцы отзывались о Ларисе Куз-
нецовой, 30 лет заведовавшей учреждени-
ем,  а киномеханик Надежда Костыря была  
гостьей вечера. 

Лет десять  назад старое здание клуба сго-
рело, и на том  история могла бы закончиться.  
Так бы и  случилось, не будь у жителей посел-
ка потребности в клубной культуре  - в обще-
нии и творчестве.  Дом культуры получил про-
писку в здании детского сада и позже влился 
в состав  досугового центра «Урал».  Коллеги 

из центра, поздравляя, отмечали уютную  ат-
мосферу этого места и позитивный настрой, 
который создают культработники. 

И, кстати, мы стали свидетелями забав-
ной сценки. В фойе раздавалось громкое 
мяуканье. Это был клубный питомец и «ох-
ранник», славный мышелов Тимофей. Как 
пояснила Елена Константинова, Тишу встре-

вожил необычный наплыв гостей, но вооб-
ще, он любит выходить на сцену.

Елена Владимировна, заведующая  дет-
ско-юношеским сектором, трудится в клу-
бе  десять лет, а в последнее время слу-
жит главной хранительницей  очага.  Елена 
– председатель совета территориального  
самоуправления  Верхней Черемшанки, и 
поэтому ДК стал еще и средоточием обще-
ственной жизни. И не случайно спортивно-
игровую площадку ТОС построил  рядом. 

Танцевальный ансамбль «Импульс» и де-
коративно-прикладная мастерская «Марья-
искусница» работают  здесь в системе  ДЦ 
«Урал». Творческие кружки  «Кисточка» и 
«Скоморошина» существуют на обществен-
ных началах, благодаря позиции педагогов. 
Команда пенсионерок регулярно собирает-
ся в клуб  на лечебную физкультуру, и цве-
точные клумбы вокруг   помогают создавать  
тоже они, ветераны «клубной жизни».  

На вопрос, что больше всего хотелось бы 
изменить на 80-м году жизни учреждения, 
Елена Константинова ответила:

- Внутри  здания много чего отремонти-
ровали собственными силами, но вот наш 
фасад выглядит убого. Он не разрушен, но 
оштукатурить и покрасить надо. Депутат 
Владимир Щетников планировал выделить 
на это средства. Второе - у нас слишком ма-
ленькая сцена в актовом зале, это наша ос-
новная площадка для выступлений. Хотим 
реконструировать, расширить. Родители 
кружковцев готовы помочь. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

На сцене - ансамбль «Импульс».

В зале - местные и гости.

�� из блокнота журналиста          

Побывала  
в счастливом 
городе

Знакомая   вернулась из  не-
дельной поездки  в Казань. От 
столицы Татарстана в полном 
восторге. Говорит, что побыва-
ла  как  будто за границей, в од-
ном из красивейших западно-
европейских городов,  где ста-
ринная архитектура  гармонично 
уживается с  современной, где 
отлично обустроены остановки 
общественного  транспорта  с 
красивыми навесами,  лавоч-
ками,  урнами, с  указателями  
расписания движения и где ав-
тобусы и троллейбусы, словно 
нарядные игрушки, - блестящие 
снаружи и  чистые внутри. Мож-
но совершенно спокойно ехать 
в белой одежде. На улицах Ка-
зани настолько чисто, что нет 
даже пыли.

 - Вернувшись в Тагил, уже на 
Привокзальной площади у меня   
сразу испортилось настрое-
ние:  на стоянке не один десяток  
маршруток, и каждая машина 
грязная сверху донизу, -  с до-
садой рассказывала знакомая. 

– В период таяния снега, по-
нятно,  у нас весь транспорт  
грязный. Но сейчас-то почему?

  Впрочем, удивила  Казань не 
только хорошим благоустрой-
ством, но и дружелюбием. На 
вопрос, как    пройти   или  про-
ехать к такому-то местечку, жи-
тели  города отвечают не на 
бегу, а, останавливаясь, объяс-
няют  скрупулезно, как будто ты 
для них  личный гость. А еще в 
столице Татарстана большое ко-
личество  молодых улыбающих-
ся и счастливых лиц – школьни-
ков, студентов и тех, кому под 
30 и выше. За неделю тагиль-
чанка не услышала ни единого 
грубого или матерного слова.    

И вот наша реальность:  ком-
пания  парней, не то старше-
классников, не то студентов, 
едет в маршрутке, разместив-
шись на «галерке».   Нецензур-
ные слова  почти в каждой фра-
зе.  

 - Находясь в Казани, поймала 
себя на мысли: жить в красивом и 
ухоженном городе, где все сдела-
но для удобства горожан,  -  сча-
стье, - резюмировала  рассказчи-
ца. - Мечтаю о том, чтобы и Ниж-
ний Тагил стал  по-настоящему 
чистым и благоустроенным.

 Елена ПИШВАНОВА. Еще больше фотографий - на сайте www.tagilka.ru
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Из «Старого соболя» -  
в «Локомотив-Кубань» 

Воспитанник ДЮСШ «Старый соболь» Кирилл Григорьев (тренер 
Нина Долматова), капитан команды «Старый соболь»-2003, подпи-
сал контракт с профессиональным баскетбольным клубом «Локо-
мотив-Кубань».

В минувшем сезоне Кирилл Григорьев стал серебряным призе-
ром первенства России среди команд юношей 2003 г.р.  Он и еще 
двое учащихся ДЮСШ «Старый соболь» Михаил Мохов и Евгений 
Жук  выступали в финале за екатеринбургскую ДЮСШ №3. Кстати, 
второй год подряд  Кирилл входит в символическую пятерку турни-
ра как лучший атакующий защитник.

Краснодарский ПБК «Локомотив», выступающий в элитном ди-
визионе – Единой лиге ВТБ,  уделяет много внимания подготовке 
молодых российских баскетболистов. В системе клуба  - четыре 
молодежные и юношеские команды. Воспитанники «Локо» играют 
в национальных сборных разных возрастов. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� баскетбол

Кирилл Григорьев.

�� футбол

По субботам не везет
 «Уралец-НТ» потерпел второе 

поражение подряд в чемпионате 
России (третья лига, зона «Урал – 
Западная Сибирь»). Наша коман-
да уступила одному из лидеров 
турнира магнитогорскому «Ме-
таллургу-Магниту» со счетом 1:3.

Тагильчане начали матч актив-
но и закономерно поразили во-
рота гостей уже на пятой минуте. 
Отличился Александр Смильский. 
Затем потихоньку инициатива пе-
решла к противнику. До перерыва 
магнитогорцы восстановили рав-
новесие, а во втором тайме за-
крепили успех еще двумя голами. 

Главный тренер команды 
Сергей Дрожалкин отметил, 
что молодым игрокам пока не 
удается делать выводы из соб-
ственных ошибок. Хорошие мо-
менты остаются неиспользо-
ванными, а провалы в обороне 
оборачиваются пропущенными 
мячами. 

С л е д у ю щ и й  п о е д и н о к 
«Уралец-НТ» проведет в воскре-
сенье в Омске с «Иртышом-М». 
В этом сезоне противники уже 
встречались в Нижнем Тагиле и 
разошлись миром – 2:2.

В этот же день, в субботу, по-
терпел поражение и выступа-
ющий во второй группе чемпи-
оната Свердловской области 
«Металлург-НТМК».  В гостях он 
уступил команде «Арти» с мини-
мальным счетом 0:1. До этого 
тагильчане горечи поражений не 
знали. В первых турах одержали 
три уверенные победы, но удер-
жать заданный темп не получи-
лось.

Стартовал и чемпионат горо-
да по футболу среди мужских 
команд с участием 11 коллекти-
вов. Первый тур порадовал вы-

сокой результативностью.
Действующий чемпион ФК 

«Гальянский» разгромил дубль 
«Металлурга-НТМК» - 8:0. Дваж-
ды отличился Александр Захарс.

Всего на один мяч меньше за-
били в ворота «Спарты» футболи-
сты «Высокогорца» - 7:2. Дубль в 
активе Ярослава Колышкина и Вя-
чеслава Олемского. 

«Алмаз» был сильнее «Росме-
таллопроката» - 5:1, а ФК «Форту-
на» победил «Металлург» из Ниж-
ней Салды – 3:1.  «Салют» одолел 
«Спутник» - 2:0.  Оба гола записал 

в свой актив Владимир Овсянни-
ков.

Расписание матчей турнира 
смотрите в разделе «Календарь 
соревнований».

Отличные  результаты показы-
вает подрастающее поколение 
тагильских футболистов. «Спут-
ник-2005» под руководством тре-
нера Евгения Исакова стал побе-
дителем первенства Горнозавод-
ского округа в своей возрастной 
группе. 

Татьяна  ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

С мячом Александр Смильский.

�� гиревой спорт

Подтвердил статус  
сильнейшего в России

Неоднократный чемпион мира среди 
ветеранов по гиревому спорту Сергей 
Бестужев пополнил свою копилку наград 
очередным «золотом». На первенстве 
России в Кирове он стал сильнейшим в 
весовой категории до 85 кг в упражне-
нии «длинный цикл». 

По словам спортсмена, победа да-
лась нелегко. Впрочем, легких в этом 
виде спорта и не бывает. В Кирове  
Сергей выступал после болезни и не 
успел набрать форму. Тем не менее, ре-
зультат показал высокий – 101 подъем. 

На помосте каждому участнику на вы-
полнение упражнения  отводится десять 
минут. Четыре заключительные, при-
знался Бестужев,  прошли как в тумане: 
не слышал ни болельщиков, ни подска-
зок товарищей по команде,  с трудом 
сдерживал желание поставить гири на 
пол. Выиграл за счет опыта и силы воли.

- Популярность гиревого спорта рас-
тет, а с ней и уровень конкуренции, - 
рассказал чемпион. – В Киров приехали 
36 команд, это 200 с лишним человек. 
Показанные результаты впечатляют. 
Если раньше только я совершал более 
100 подъемов, то на этот раз рубеж пре-
одолели сразу семь участников. Очень 
упорная борьба была в командном пер-
венстве. Победителя, сборную Киров-
ской области, от свердловской команды, 
занявшей пятое место, отделили всего 
пять очков.

Командный результат складывал-
ся из суммы выступлений участников в 
личном зачете. Сергей Бестужев по со-

стоянию здоровья не заявился  в двое-
борье, где, без сомнения, тоже претен-
довал бы на «золото», поэтому наши 
земляки остались за чертой призеров. 
Кроме тагильчанина в сборную вошли 
спортсмены из Екатеринбурга, Ирбита 
и Нижней Салды.

Сергей Бестужев завоевал право вы-
ступить на чемпионате мира в Корее. До 
этого, в сентябре, пройдет Кубок стра-
ны.

Поездка на первенство России  в Киров 
состоялась благодаря содействию совета 
ветеранов боевых действий и финансовой 
поддержке Уралвагонзавода.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНА.

�� парашютный спорт

Планы спутала погода

�� тхэквондо ИТФ

Поровну «золота»  
и «серебра»

Воспитанники СДЮСШОР «Ура-
лец» успешно выступили на откры-
том первенстве Свердловской об-
ласти по тхэквондо ИТФ, которое 
состоялось в Екатеринбурге в  рам-
ках фестиваля спортивных едино-
борств «Бойцы Урала».

В соревнованиях юношей и де-
вушек 11-13 лет «золотые» медали 
завоевали Мария Морозова и Ар-
тем Каргаев. Елизавета Цыганова 
уступила сопернице в финальном 
поединке.

Среди юниоров 14-17 лет на 
верхнюю ступень пьедестала поче-
та поднялся Дмитрий Пестерев. С 
«серебром» вернулись домой Сте-
пан Цыганов и Татьяна Дырнова.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Сергей Бестужев.

В  Чебоксарах прошел Кубок России по 
парашютно-атлетическому многоборью. 
Команда ДЮСШ «Авиатор» значительно 
пополнила свою копилку наград. 

Многоборье включает четыре дисципли-
ны: прыжки с парашютом на точность при-
земления (личные и групповые), плавание 
и бег. За каждое упражнение награждают 
медалями, а призерам общего зачета вру-
чают кубки. 

Самая опытная из тагильчанок Алексан-
дра Дулова (в ее активе около 500 прыж-
ков) заняла общее второе место. Еще одно 
«серебро»  вместе с Алиной Мамедовой 
она завоевала в командном зачете. Дани-

ил Ярошинский был вторым в плавании.
- Если честно, ожидали большего, - про-

комментировала итоги Кубка России Алек-
сандра. – Стремились выполнить более 
высокие разряды, но на этот раз не полу-
чилось. Погода была слишком сложной, не 
хватило опыта, чтобы сделать более каче-
ственные прыжки. Я, к тому же, травмиро-
вала ногу и поэтому в беге показала самое 
плохое время за два года.

Следующий шанс реализовать свои пла-
ны появится у тагильских спортсменов на 
чемпионате России в Рузе.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� настольный теннис

Семь наград дома
В Нижнем Тагиле состоялся открытый турнир по 

настольному теннису памяти Иосифа Манакова. 
За награды в разных возрастных группах боролись 
сто участников из городов Свердловской области.

Иосиф Манаков был тренером-общественником 
на Уралвагонзаводе.  Сделал очень много для раз-
вития настольного тенниса в Дзержинском районе. 
Его лучшая ученица Тамара Чигвинцева – мастер 
спорта международного класса, входила в сбор-
ную Советского Союза в парном разряде. 

На турнире, посвященном памяти Иосифа Ан-
дреевича, 22 спортсмена представляли ДЮСШ 
№4, это воспитанники тренеров Веры и Фари-
да Бургановых, Сергея Тюленева. Они завоевали 
семь медалей, в том числе одну высшей пробы.

Никита Данфорф победил среди юношей 2006 
г.р. и моложе и занял третье место среди соперни-
ков на два года старше. Призерами стали Данил 
Воробьев, Александр Шмаков, Кирилл Романов, 
Ксения Вайберт и Елизавета Медведева.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 
1 июня, ЧТ, 11.00 - «КОЛОМБИНА» 6+
2 июня, ПТ, 11.00 - «КОЛОМБИНА» 6+
6 июня, ВТ, 11.00 - «ТРИ ВЕСЕЛЫХ ГНОМА» 3+
7 июня, СР, 11.00 - «КРАСА 

НЕНАГЛЯДНАЯ» 3+
14 июня, СР, 11.00 - «ТРИ ВЕСЕЛЫХ 

ГНОМА» 3+
20 июня, ВТ, 11.00 - «КРАСА 

НЕНАГЛЯДНАЯ» 3+
21 июня, СР, 11.00 - «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 3+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 92-83-87

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

по 7 июня 
«ПОДВОДНАЯ ЭРА» 6+
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ-5» 16+
«ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 18+
«ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 
по 7 июня 

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

«ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 18+
«ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
«ПОДВОДНАЯ ЭРА» 6+
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях  

и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01

Экспозиция «История Тагильского 
края» (постоянно действующая) 

Выставка «Зримые свидетели мира 
невидимого» 

Выставка «Хранитель исторического 
наследия» (к 175-летию музея-
заповедника «Горнозаводской Урал») 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 
Выставки: «Такие близкие животные» 
«По улице Тагильской»
«Визит наследника престола» 
«История денег России» 
«Фототехника из фондов 

Нижнетагильского музея-заповедника» 

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 
Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается» 
«Глиптика» 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
тел. 24-25-74
Экспозиция «Ремесла и промыслы 

Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 

Выставка «В сапогах по белу свету»

Музей истории 
подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых, 
тел. 24-25-74
Экспозиция «История уральской  

лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 

Выставка «Ремесло, или Дело всей 
жизни» (работы мастера лаковой росписи 
по металлу Надежды Петуховой)

Выставка «Сказки цветов» (работы 
мастера лаковой росписи по металлу  
Н.Л. Прудниковой)

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1,  
тел.: 48-72-09, 48-76-95
Экспозиция «Крепостные механики-

изобретатели» 
Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития связи) 
«Экспресс «кукушка» 
«Волшебный фонарь» 

Музей-усадьба 
«Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
тел.: 29-40-48, 29-40-38
Экспозиции: «Интерьер кабинета 

горного инженера середины XIX века» 
«История застройки усадьбы»
Выставка «Старинных книг 

очарованье» 

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8, тел. 25-44-47
Экспозиции: «Жизнь и творчество 

А.П. Бондина» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Пристальным веселым 

взглядом» (к 135-летию со дня рождения 
Алексея Петровича Бондина)

Музей 
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 41-64-01 
Экспозиция «История башни на 

Лисьей горе» 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 91-73-03 

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
Д.Н. Мамина-Сибиряка», «Церковно-
приходская школа» 

Нижнетагильский музей 
изобразительных  

искусств 6+

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/index.php  
Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00,  
ЧТ: 11.30-20.00, ПН – выходной

Выставка Русское искусство XVIII-ХХ 
веков – весь месяц 

Выставка Западноевропейское 
искусство - весь месяц

Выставка инклюзов «Доисторические 
насекомые в янтаре» - по 5 июня

Выставка Леонида Буракова «Графика. 
Воспоминания» - по 6 июня

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» – весь месяц.

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88
1 июня, 12.00 - акция «Читальный зал под 
открытым небом»;
14.00 - танцевальная программа школы танца 
«Виктория»;
17.00 - фестиваль детских духовых оркестров.
3 июня, 13.00 - шоу мыльных пузырей.
12 июня, 13.00 - праздничная программа, 
посвященная Дню России.
17 июня, 10.00 - эстафета Добра.
18 июня, 13.00 - танцевальная программа 
школы танца «Виктория»;
15.00 - концертная программа клуба 
авторской песни «Зеленая лампа» - «Споемте, 
друзья!»
24 июня, 12.00 - национальный праздник 
Сабантуй;
16.00 - праздничная программа, посвященная 
Дню молодежи
Каждую субботу, 14.00 - детская игровая 
программа
Каждое воскресенье, 15.00 - ретро-
танцевальная программа

Часы работы муниципальных 
АТТРАКЦИОНОВ: 
• детского городка - 11.00-21.00. 
ПН - выходной.
• семейные - 10.00-22.00.
 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований
ФУТБОЛ
1 июня. Чемпионат города среди мужских 

команд, 2-й тур. «Спарта» - «Спутник». Ста-
дион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 
82), 18.30.

1 июня. Турнир на призы Олега Шатова 
среди детских и юношеских команд. Стади-

он микрорайона Рудника, 10.00. 
3 июня. Чемпионат Свердловской обла-

сти, вторая группа. «Металлург-НТМК» - «ФО-
РЭС-Олимпик» (Сухой Лог). Стадион «Ура-
лец» (ул. Металлургов, 1а), 16.00.

4 июня. Чемпионат города среди мужских 
команд, 2-й тур. «Металлург» - «Росметалло-
прокат». Стадион «Металлург» (г. Нижняя Сал-
да), 16.00.

7-8 июня. Финал областного этапа Все-
российских соревнований «Кожаный мяч» 
среди команд юношей 2006-2007 г.р. Стади-
он «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 
10.00.

КИКБОКСИНГ
2 июня. Открытое первенство города, по-

священное Дню защиты детей. Зал ДЮСШ 
«Старт» (пр. Строителей, 20), 12.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
2 июня. Легкоатлетическая эстафета на 

призы газеты «Новости ЕВРАЗа». Парк ЦКиИ 
НТМК, 16.00.

МОТОСПОРТ
3 июня. Открытое первенство города по 

эндуро-спринту, 1-й этап. Пос. Ольховка, 
12.00.

Три месяца для чтения и развлечения
Сегодня в Нижнем Тагиле проходит городская акция «Читайте с нами! 

Читайте сами!» Она открывает программу «Ключ от лета», которая прод-
лится все три месяца каникул. 

В 11.00 - сбор у библиотеки №1 на улице Карла Маркса. Запланированы 
работа игровых площадок, надувание воздушных шаров, мастер-классы 
по изготовлению масок и костюмов книжных героев, розыгрыш призов. 
Полдень – время торжественного шествия костюмированных колонн от би-
блиотеки в парк культуры и отдыха имени А.П. Бондина, где подготовлены 
читальный зал под открытым небом, игры, конкурсы рисунков на асфальте. 

Акция в поддержку чтения проходит один день, а «Ключ от лета» рассчи-
тан на три месяца, поэтому в библиотеках города юных тагильчан ждут не 
только 1 июня. В каждом филиале могут предложить свою познавательно-
развлекательную программу, работают библиотеки и по заявкам город-
ских детских лагерей. Осенью самые активные участники получат ценные 
призы.

«Эколюдики» в музее
Экологический праздник для детей и взрослых подготовили в Нижнета-

гильском музее-заповеднике. 3 июня, с 13.00 до 16.00, на выставке «Такие 
близкие животные» ждут всех желающих поиграть, показать свои знания и 
получить за это приз.

Здесь будут «Экологическая тропинка» и интерактивная игра «Мет-
кость – залог чистоты», творческая лаборатория по созданию композиции 
«Живые чудеса планеты» и мастер-класс «Веселый эколюдик». Участники 
праздника проверят свои знания и узнают много нового, получат специ-
альные жетоны, которые потом смогут обменять на призы. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Молодежный для детей
Для юных тагильчан, не успевших во время учебного года посмотреть 

спектакли в Молодежном театре, подготовлена специальная афиша на 
июнь.

Сегодня и завтра, 1 и 2 июня, запланирован показ театральной фанта-
зии «Коломбина». 6 и 14 июня здесь покажут сказку «Три веселых гнома», 
а 7 и 20 июня зрителей ждет «Краса Ненаглядная». 21 июня состоится му-
зыкальное представление «День рождения Кота Леопольда». Начало всех 
спектаклей в 11.00. Узнать стоимость билетов и возрастные ограничения 
можно по телефонам: 33-59-50 и 33-47-40.

Время променадов
3 июня музей «Демидовская дача» открывает сезон субботних проме-

надов. Все лето тагильчанам обещают интересные экскурсии, виртуальные 
путешествия, мастер-классы, познавательные игры и концерты.

В субботу, в 13.00, в парке у музея состоится тест-драйв шоу «КтоИнже-
нерЯИнженер». Для посетителей старше шести лет подготовлено экспери-
ментальное тестирование на уровень развития инженерного мышления. В 
программе интеллектуальные игры, изготовление самодельных техниче-
ских конструкций, познавательные опыты. С 14.00 взрослую публику пора-
дует выступление ансамбля народных инструментов «Рябинка». Подробная 
информация по телефону: 41-64-01.

Журналист – 
о времени и о себе

Завтра, 2 июня, в центральной городской 
библиотеке состоится презентация книги Тама-
ры Багаутдиновой «С надеждой на будущее. О 
времени и о себе».

Известный в городе журналист, Тамара Алек-
сандровна более полувека проработала в мест-
ных СМИ: 43 года в газете «Тагильский рабочий» 
и около восьми лет в «Горном крае». Награждена 

памятным знаком к 300-летию российской печати за заслуги перед отече-
ственной журналистикой. Мэтру есть о чем рассказать тагильчанам. Пре-
зентация книги состоится в 12.00 в здании центральной городской библи-
отеки. Приглашаются все желающие.

Стритбол: уже принимаются заявки 
Нынешним летом в городе пройдет марафон летней баскетболь-

ной лиги. Он будет состоять из трех крупных турниров по стритбо-
лу, посвященных Дню молодежи, 24 июня, Дню металлурга, 21-22 
июля, и Дню города, 12 августа. 

Заявки на июньский стритбол можно подавать до 22 июня в 
ДЮСШ «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37) или по электронно-
му адресу st.sobol@mail.ru.

Владимир МАРКЕВИЧ.
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1 июня. Если первые два дня июня идет 
дождь - весь месяц сухой. Если холодно в этот 
день, то последующие 40 дней будут холодны-
ми.  

2 июня. Если на елках много зеленых шишек 
- к урожаю огурцов. Кроты выбираются из нор – 
перед сильным дождем.

3 июня. Если в этот день ненастье, то и осень 
окажется ненастной. Умеренно тепло и днем и но-
чью — к затяжному ненастью. 

4 июня. Солнце светит днем сквозь облака – 
к скорому дождю. Сильные росы в этот день - к 
плодородию, а частые туманы обещают урожай 
грибов. Соловей поет всю ночь - на погожий день.

5 июня. Если во время восхода солнца духо-
та – к ненастью. Боярышник цветет обильно — к 
суровой зиме. 

6 июня. Если ночью не будет росы, днем бу-
дет дождь. Если в этот день цветет шиповник – 
заморозков больше не будет. 

7 июня. Резкий взрывной гром — к ливню. Ля-

гушки молчат — перед похолоданием. Если пче-
лы роем гудят на цветущей рябине — следующий 
день будет ясным.

8 июня. В воздухе сохраняется сырость — к 
устойчивому ненастью. Если в этот день много 
комаров - последние дни месяца будут теплыми, 
но дождливыми. Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

�� анекдоты

�� проверено на кухне

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

- Бабушка! Сколько киломе-
тров до соседнего села? 

- Усю жизнь пять было. А по-
том понаехали спяциалисты, ме-
ряли-меряли и намеряли семь. 
Вот таперича из-за них лишних 
два километра ходим. 

* * *
- Подсудимый, вы зачем кину-

ли камень в продавщицу и раз-
били ей голову? 

- Это был не камень, а «све-
жая булочка», которую она мне 
продала! 

* * *
На набережную, задыхаясь, 

вбегает мужик. Забрасывает че-
модан на паром, что метрах в 
пяти от причала, цепляется за 
какой-то канат, подтягивается из 
последних сил и еле живой пада-
ет на палубу: 

- Фу! Успел-таки! 
- Ловко у вас получилось! - 

восхищается капитан. - Но вы 
могли бы подождать, пока мы 
причалим! 

Подрабатываю отделочни-
цей с напарником-бетонщиком 
Володей на подстанции весьма 
и весьма высоковольтной. При 
прохождении краткого курса ТБ 
Вове наказали: «Копай осторож-
но: под землей может лежать 
кабель!»

Возвращаюсь с обеденного 
перекуса, Володя уже пашет-
лопатой машет, вовсю рабо-
тает. Внезапно остановился и 
дергаться начал. Зрелище жут-
кое. До Вовчика метров 50. Бегу, 
ищу глазами какую-нибудь пал-
ку и предательский кабель, в ко-
торый бедняга ткнул лопатой и 
который нужно этой палкой от-

Копай 
осторожно!

бросить. Я бегу, Вова дергается, 
птички поют, цветы пахнут.

В общем, напарник мой в на-
ушниках музыку слушал и даб-

степ танцевал. А теперь еще и 
мороженку мне должен. За не-
нанесение побоев.

Eku.Ru.

* * *
Уровень английского: умею 

уходить, не прощаясь.

* * *
Садясь в кресло парикмахера, 

я не думал, что после слова «по-
короче» самыми длинными воло-
сами у меня на голове будут бро-
ви. 

* * *
У грузчика раздельное пита-

ние. Грузишь картошку — ешь 
картошку. Грузишь сыр — ешь 
сыр. Грузишь кирпич — разгру-
зочный день. 

* * *
Жена мужу по телефону: 
- У меня компьютер не рабо-

тает. 
- А кнопочку такую большую 

нажимала? 
- Нажимала. 
- А шнур в розетку воткнут? 
- Сейчас возьму фонарик, по-

смотрю.
- А фонарик зачем? 
- Да электричества нет. 

* * *
Привычка - это когда батареи 

отключили, а ты все еще веша-
ешь на них носки в надежде на 
то, что они высохнут.

* * *
- Папа! А зачем ты женился на 

маме? 
Муж поворачивается к жене и 

говорит: 
- Вот видишь, даже ребенок 

удивляется! 

* * *
- Вы хотите любоваться за-

гадочной улыбкой Моны Лизы, 
не посещая Лувр? Спросите у 
жены, куда она дела вашу зар-
плату. 

* * *
- Невестушка, ты скотинку по-

кормила? 
- Нет, Людмила Петровна, 

спит еще ваш сыночек. 

* * *
Жена у мужика уезжает в от-

пуск. В первый день присылает 
ему СМСку:

- Все хорошо, поселилась, 
уже гуляю. Тут, в Крыму, все, ко-
нечно, дороже. Тест на беремен-
ность, например, от 120 рублей. 

1 июня - Международный день защиты детей.
1 июня - День Северного флота ВМФ России.
4 июня - Международный день невинных детей – жертв агрес-
сии.
5 июня - Всемирный день окружающей среды.
6 июня - Пушкинский день России.
6 июня - День русского языка.

Вкусное лето
Начинается июнь, в магазинах дешевеют овощи, а возле рынков 

появились бабушки, уверяющие, что торгуют зеленью со своих ого-
родов. Сегодня мы публикуем несколько простых летних рецептов 
из овощей. И предлагаем нашим читателям делиться друг с дру-
гом интересными блюдами,  присылая  в редакцию их фотографии 
и описание.

Овощные палочки
Морковь, огурец и разноцветный болгарский перец промыть, по-

чистить и нарезать вдоль на несколько палочек. Для соуса смешать 
сметану и кефир. Добавить соль, измельченные чеснок и укроп. На-
тереть на мелкой терке твердый сыр. Все перемешать. Подавать 
палочки на листьях салата или поставить их в прозрачный стакан.

Зеленый салат
Для этого салата нужна свежая белокочанная капуста, со 

старой, перезимовавшей, вкус будет совершенно не тот. Капусту  
нашинковать. Мелко нарезать пару пучков укропа. Огурцы нарезать 
или натереть на терке, как вам больше нравится. Все перемешать, 
добавить соль и черный молотый перец. Заправить оливковым или 
горчичным маслом.

Фаршированные овощи
Промыть помидоры и отре-

зать крышечки. Огурцы разре-
зать вдоль на две части. Осто-
рожно маленькой ложкой до-
стать мякоть. Для начинки по-
дойдет любой салат: карто-
фельный со сметаной, мясной 
или сыр с творогом, чесноком 
и майонезом. Можно исполь-
зовать мякоть огурцов и поми-
доров, которую вы уже доста-
ли, перемешанную с зеленью и 
майонезом.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

Ср 
7 июня

восход/закат: 4.02/21.56 
долгота дня: 17 ч. 54 мин.

ночью днем

+5° +12°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Чт 
1 июня

восход/закат: 4.08/21.48 
долгота дня: 17 ч. 40 мин.

ночью днем

+2° +14°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
2 июня

восход/закат: 4.07/21.50 
долгота дня: 17 ч. 43 мин.

ночью днем

+10° +17°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
3 июня

восход/закат: 4.06/21.51 
долгота дня: 17 ч. 45 мин.

ночью днем

+12° +13°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
5 июня

восход/закат: 4.04/21.54 
долгота дня: 17 ч. 50 мин.

ночью днем

+6° +12°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
6 июня

восход/закат: 4.03/21.55 
долгота дня: 17 ч. 52 мин.

ночью днем

+5° +9°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вс 
4 июня

восход/закат: 4.05/21.52 
долгота дня: 17 ч. 47 мин.

ночью днем

+10° +8°
Облачно, дождь

Магнитосфера спокойная


